
207

3. Заручевская  Г. В.  Реализация решения разностной схемы расще-
пления трехмерного уравнения теплопроводности в мелкозернистом ло-
кально-параллельном стиле программирования //-Системы управления 
и информационные технологии, 2007, № 4 (30), 104 с., С. 91–94.

4. Lee S. H. Exploration of Fine-Grained Helper Computing Parallelism on 
a Chip Multiprocessor [Electronic resource]: дис… Ph. D. / Lee Sang Hoon. – 
North Carolina State University, 2012–88 p. – Electronic text data – Mode of 
access: https://search.proquest.com/docview/1034721752/8F6002038B214B-
22PQ/1? accountid=141903, free access (21.10.18). – Title from screen. 

УДК 101.1, 141.112, 165.62, 168 А. С. Скутин

ОБЪЕКТИВНО-ЛОГИЧЕСКОЕ АПРИОРИ  
НАУЧНО-КОНСТРУКТИВНОГО ПОЗНАНИЯ:  

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Аннотация. В статье исследуется априорная платформа научно-конструктивного 
познания, его возможности и ограничения. Применяется генеративно-телеологи-
ческий подход к раскрытию исторического генезиса рационалистической тради-
ции. Осуществляется сущностная дескрипция объективно-логического априори 
и сопутствующей ему дуалистической онтологии, частично продемонстрирована 
интенциональная динамика соответствующей им научно-конструктивной уста-
новки сознания.
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логическое априори, научно-конструктивное познание, идеализированная пред-
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Обращение к  теме научно-конструктивного познания объясняет-
ся рядом трудностей уже ставшими само собой разумеющимися 
для большинства не только исследователей ученых, но и для любо-
го, кто так или иначе согласует свою профессиональную практику 
с общепризнанными научно-теоретическими установлениями. По-
следствия этих трудностей, однако, оказывают непосредственное 
влияние на  нашу повседневную жизнедеятельность. Но  научное 
познание не  безосновно, его невидимое основание задается объ-
ективно-логическим априори, которое являет себя в  своего рода 
сущностной форме признаваемой каждым ученым бытийственно-
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сти научного знания. Общедоступная бытийственность, в отличии 
от сокрытой формы, определяется в качестве как бы завершенной 
целостности, которой «по вполне веским причинам придается вид 
и форма „аисторической“ суммы якобы вечных истин и методов» [1, 
c. 147]. Непонимание генезиса и  динамика формирования объек-
тивно-логического априори приводит к тому, что мы, конкретные 
ученые и философы, имеем дело с устойчивой «данностью истин», 
«со  спрессованным за  века, существенно измененным массивом 
„сегодня“ фигурирующих знаний» [1, c. 145–146], рассматриваемых 
вне связи от созерцавших их с определенной степенью очевидно-
сти предшествующих поколений. Усматриваемый здесь разрыв 
в  преемственности первоочевидности приводит к тому, что науч-
ное знание рассматривается абстрактно, в  особенности в  гносео-
логии и логике (Э. Гуссерль, Н. В. Мотрошилова). Науки преподают 
«в качестве как бы „от века“ данных типологических форм, законов, 
совокупностей, происхождение которых специально не рассматри-
вается» [Там же]. В отсутствии «обратного вопрошания», восхожде-
ние к истокам и связанным с ними первоочевидным данностям, мы 
не можем ясно увидеть причины и пути разрешения проблем, всегда 
связанных с непониманием мотивов и онтологических предпосы-
лок дошедшего до нас научного наследия, остаемся в заданных ими 
рамках и ограничениях. Не для кого не секрет, что когда-то сфор-
мированная новоевропейская рациональность постулирует идею 
или концепт объективного мира в  качестве истинного, в  котором 
происходит удвоение и  недопустимое в  жизненном мире уравни-
вание пространства и  мышления, уже правда идеализированных 
(res extensa, res cogitans). Впоследствии неизбежным оказалось раз-
деление идеализированных данностей объективного мира на псев-
догуманистическую и физикалистскую области познания. При этом 
закономерным оказалось устойчивое непризнание «не чисто „объ-
ективного“, как бы исключающего человека и человеческий фактор, 
а  субъективно-человеческого характера человеческого познания 
и  его результатов, включая научные „истины“» [1, c. 167]. При та-
ком положении дел наука превращается в  свободное, своего рода 
«априорное конструирование» внутри потенциально бесконечного 
поля «идеальных возможностей» объективного мира как «бесконеч-
ной целостности в методическом смысле и совершенно всеобщим 
образом значимых для каждого, однозначно определенных иде-
альных предметностей» [1, c. 161; 2, s. 30], когда идейное одеяние 
способствует принятию за истинное бытие того, что является лишь 
методом» [2, s. 52]. Последствием чего оказалась и по ныне усугубля-
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ющаяся проблема колоссального прироста-расщепления знания. 
Посреди усиливающегося, но  неподлежащего адекватной диффе-
ренциации потока информации, в  отрыве от  фундамента первоо-
чевидностей мира жизни результатом происходящей в наше время 
цифровизации является не экономия и ускорение, а ментально-те-
лесное истощение человечества.

Во избежание перечисленных предубеждений и сопутствующих им 
последствий, целю предлагаемой работы является прояснение сути 
априорной платформы научно-конструктивного познания и его сущ-
ностных характеристик. Центральным моментом при этом является 
описание интенциональной динамики возникновения научно-кон-
структивной установки сознания, возможностей и ограничений свя-
занного с ней логического мышления. Мы, однако, ограничимся ла-
коничными, но  предваряющими такую работу методологическими 
пояснениями, приводящими к доступности рефлексирующему взору 
существа объективно-логического априори. Внимание уделено важ-
ным для более целостного понимания научно-конструктивного по-
знания характеристикам его идеальной предметности и  динамики 
ее возникновения, сущностному описанию объективно-логического 
априори и  возникающей в  связи с  ним дуалистической онтологии, 
приведших к  колоссальной значимости историческому перевороту 
в жизни человека.

Исследование объективно-логического априори научного мыш-
ления, сам способ его выведения основано на предложенном Э. Гус-
серлем новом подходе к  истории в  целом и  к  пониманию науки 
в частности. Новизна разрабатываемого в феноменологии истори-
ческого понимания заключается в выявлении скрытой телеологии 
исторического становления как процесса «самопроявления уни-
версального разума, „врожденному“ человечеству как таковому»  
[2, s. 12–13; 3, c. 13, 32], при котором философ не может обойти не-
обходимость подлинного самоосмысления в отношении того, «чего 
он собственно хочет, какая воля действует в нем из воли его духов-
ных прародителей и как их воля» [2, s. 72–73; 3, c. 104]. В проявляе-
мой таким образом универсальной воле с очевидностью становит-
ся понятным собственное назначение текущего момента истории, 
«дальнейшее выполнение нашей наиподленной задачи, понятной 
и проясненной ныне из этого исторического самоосмысления, – за-
дачи, которая в настоящем задана всем нам» [2, s. 73; 3, c. 105]. Воз-
можность такого самоосмысления всегда дана в «скрытом единстве 
интенциональной внутренней сферы, каковое только и составляет 
единство истории» [2, s. 74; 3]. Благодаря чему также становится 
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возможным и  всегда украшенное смыслом финальной гармонии  
[2; 3, 106] критическое учреждение осуществляемого исторического 
самоосмысления.

Генеративно-телеологический подход позволяет выделить три 
этапа движения самоосмысления европейского человечества как 
ступени его исторического становления [4, c. 142], а также связанные 
с  ними типы исторической преемственности (наивно-мифологиче-
ская, научно-философская и абсолютная, или феноменологическая). 
Интересующая нас научно-философская преемственность исходит 
из новой, по отношению к наивно-мифологической, устойчивой на-
правленности воли, которая с самого начала, согласно Гуссерлю, таит 
в себе возможность и опасность объективизма. Применительно к ней 
и являемому на этой исторической ступени «способу бытия», вклю-
чая произошедшую в  Новое время идеализацию мира и  новоевро-
пейское истолкование научного познания, наш подход предполагает: 
рассмотрение знаний как пришедших из  прошлого, унаследован-
ных достижений; наличие связующего прошлое, настоящее и буду-
щее пространства его исторической преемственности; непрерывно 
реализующую такое самоосмысление историческую связь, продук-
тивную, интенционально-производящую деятельность; субъектив-
ность-личность, теперь с  очевидностью конституирующую эти мо-
менты; «координаты социальных, интерсубъективных преемствен-
ности и взаимодействия» [1, c. 148–149].

Исходя из этих положений становится очевидным, что само собой 
разумеющееся объективно-логическое априори, «априорное» кон-
струирование в  науке и  воссоздающей ее культуре становится воз-
можным далеко не сразу и не изначально. Его генезис был растянут 
на столетия, даже на тысячелетия человеческой истории. Оно состо-
ится благодаря тому, что в ходе истории «будут сформированы, и как 
раз не изначально-априорно, а на основе огромной, поистине неис-
числимой суммы обращений к  опыту, „элементарные гештальты“, 
идеальные предметности соответствующей области науки (и  куль-
туры в целом), и также после того, как будут внедрены первые, ис-
ходные способы их „обработки“» [1, c. 142]. К моменту «окончания» 
движущей всем этим процессом интенциональной динамики, нахо-
дясь вне очевидных данностей ее имманентного течения, сокрытым 
оказывается генезис исходных положений уже воспроизводимой 
внутри объективно-логического априори научной целостности. Для 
большинства из нас со школьной скамьи осталось непроясненным то, 
что идеальные гештальты когда-то возникшей геометрии и базирую-
щегося на ней математического естествознания носят: особый «чув-
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ственный» (связанный с  чувствами) характер (чертежей, рисунков, 
формул); они, так или иначе фиксируя пространственное положение, 
форму эмпирически доступных тел, предметов, все же сохраняют за-
висимость от последних; они уже в качестве геометрических, идеаль-
ных предметностей в своих «чувственно-типологических» способах 
существования зависят друг от друга [1, c. 160]; адекватные способы 
оперирования ими всецело зависят от усмотрения сущностной вза-
имосвязи всех звеньев телеснопсихического «зазора» чувственного 
познания: телесно-органические (органы чувств), объектно-эле-
ментные или проводящие, предметно-сущностные как непосред-
ственно данные и собственно чувственные восприятия.

С последующим ослаблением врожденного человечеству разума, 
предназначенного к проведению сущностных различений, к осмыс-
ленному с  нацеленностью на  конечное благо практическому дей-
ствию, по духу сопоставимому с жертвой сократического вопроша-
ния, начинают происходить интересующие нас мыслительные пре-
вращения. Они продиктованы все большим отстранением от опыта 
самоочевидности, связаны с утратой и непониманием сущностной 
взаимосвязи перечисленных звеньев чувственного познания – од-
ним из предтечей возникновения идеи бесконечного рационально-
го универсума бытия [Seinsall] и систематически овладевающей им 
науки [1, c. 39], закладываемой в  основу научно-конструктивного 
познания новоевропейской рациональности. В  этих превращени-
ях реальные взаимосвязи, а  в  итоге и  представленные соотноше-
ния чувственного созерцания и идеальных гештальтов как моделей 
его данностей, «переворачиваются с ног на голову…, по ходу дела, 
подчас совсем незаметно, бессознательно для множества, а  в тен-
денции миллионов геометров и изучающих геометрию» [1, c. 136]. 
Возникает смущение и вместе с ним мотив стремления к новой нау-
ке – «ущербность», непонимание сущностно данных «случайности» 
и  «индивидуальности» вещей в  эмпирически созерцаемом нами 
мире и способов их явленности в нашем сознании, то есть несовер-
шенство и непредсказуемость, попросту неумение работать с отно-
сительностью их субъективной данности. Бесконечность движения 
объективистского порыва если к  не  существующей, то  до  конца 
никогда не познаваемой истине, а вместе с ним и каждого объекта 
мира идеальностей, приводит к тому, что каждый из них «достига-
ется в своем полном по-себе-бытии [An-sich-sein]». Сопутствующая 
формализация математики и, вслед за  ней, объективация есте-
ствознания порождают абсолютно новую идею математического 
естествознания, напоказ успешная реализация которой вкладывает 
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принципиально иное содержание в  идею философии вообще (как 
науки о мире, об универсуме сущего), отныне в своем становлении 
мотивируемой идеей рациональности мира «more geometrico» (лат. 
по  способу геометрии). Возникающая в  пространстве геометрии 
субструированная при идеализации чувственных явлений «беско-
нечность, превосходящая все возможности действительного созер-
цания, – дробимость и делимость in infinitum и тем самым все, что 
принадлежит математическому континууму, – подразумевает суб-
стракцию бесконечностей для eo ipso также субструируемых пол-
нотных качеств» [3, c. 61]  – одна из  предпосылок возникновения 
всеобщей гипотезы об универсальной индуктивности созерцаемого 
мира. Новой методической работой проводится последовательное 
исключение конкретно-всеобщей каузальности как конкретно-со-
зерцаемой формы мира, когда «методически идеализирующее 
свершение ставится на  место того, что дано непосредственно как 
предпосылаемая всякой идеализации действительность и наделено 
в своем роде непревзойденным подтверждением» [3, c. 77]. Повсед-
невно узаконенным и само собой разумеющимся оказывается сме-
шение пространства и чистых-предельных пространственных геш-
тальтов, о которых говорит геометрия, и пространства и простран-
ственных гештальтов эмпирической действительности, «как если бы 
это было одно и то же» [3, c. 41]. Уже внутри таким образом данной 
идеализированной предметности всегда достижимой оказывается 
предпосланная ожиданиями исследователей «точность»  – опреде-
ление идеальных гештальтов в абсолютном тождестве, их познание 
как «субстрата абсолютно идентичных и методически-однозначно 
определяемых свойств» [1, c. 138; 2, s. 24]. С учетом устанавливаемой 
внутри этой области порождающей активности в отношении подоб-
ного рода новообразований и их последующего всеобщего призна-
ния, закрепляющего за ними и снабжающего их новыми «характе-
ристиками» и  «качествами», «возникает возможность однозначно, 
конструктивно продуцировать, с помощью априорного, всеохваты-
вающего системного метода, все вообще измысливаемые идеальные 
гештальты» [1; 2]. В результате принципиальная сопринадлежность 
идеальному геометрическому пространству предполагает такого 
рода систематически единое априори как бесконечную, замкнутую 
в себе единую теорию, которая «восходя от аксиоматических поня-
тий и  положений, позволяет с  дедуктивной однозначностью кон-
струировать любой мыслимый, вписываемый в пространство геш-
тальт» [3, c. 38]. Завершенность такого априори заключает – «то, чтό 
idealiter (лат. идеальным способом) „существует“ в геометрическом 
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пространстве, заранее однозначно решено во всех своих определе-
ниях» [3]. Формируемый в этом пространстве «чистого мышления» 
как продвижение к  бесконечности в  своих понятиях, положениях, 
умозаключениях и доказательствах «лишь „открывает“ то, что ис-
тинно уже заранее, уже само по себе» [3].

Математизация природы, методологическая образцовость ново-
го естествознания, приводит к дуализму, понимаемому по применя-
емому в  геометрии способу-методу последовательно проводимого 
абстрагирования от исторической преемственности и человеческого 
начала, от всего психического, «от личной жизни, от всего духовного 
в каком бы то ни было смысле, от всех культурных свойств, которые 
вещи приобретают в человеческой практике» [3, c. 89]. Результат аб-
страгирования, практики «совершенствования» («апроксимации»  – 
объективирующего свершения в  направлении к  геометрическим 
идеалам, предельным гештальтам) и  идеальной практики «чисто-
го мышления» (в горизонте мыслимых, все далее разрабатываемых 
улучшений), естественно воспринятого благодаря издавна применя-
емым идеализации и  конструированию,  – «чистые телесные вещи, 
которые, однако, берутся как конкретные реальности и  в  своей то-
тальности тематизируются как мир» [3]. Возникновение сопутствую-
щей этому замкнутой в себе «природной» каузальности и связанному 
с ней восприятию «новой идеи „природы“, как инкапсулированного, 
реально и  теоретически замкнутого в  себе телесного мира, приве-
ло к полному превращению идеи мира вообще» [3]. Онтологически 
дуализм оказался расслоением инкапсулированного мира-по-себе 
идеальностей на два мира: природа-по-себе и отличный от нее бы-
тийный род «психически сущего» (душевный мир), который, «в силу 
способа его соотнесенности с  природой, разумеется, не  становится 
самостоятельным миром» [3]. Происходит естественнонаучная нату-
рализация психической составляющей природного человека. Таким 
образом возникшим дуализмом окончательно утверждается тео-
ретический каркас непостижимости всегда преломляющихся через 
личностное начало проблем разума, обоснования необходимости 
«специализации» наук и основанием натуралистической психологии 
[3, c. 91–95].

Непсихичность ключевая характеристика возникающего из объ-
ективно-логического априори бытийствования, способа познания 
внутри сообщества ученых. Реальность превращается в своего рода 
информативную виртуальность и истолковывается в качестве сво-
еобразного, сверхвременного и  объективно сущего для каждого 
пользователя бытия. Доступность и  повторяемость геометриче-
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ского бытия предполагает, с одной стороны, то, что оно существует 
или определяется только один раз, остается таким  же на  эквива-
лентном «языке оригинала». С другой стороны, во всех «переводах» 
и  изначально, такое бытие все  же существует благодаря тому, кто 
его чувственно воплощает. И здесь принципиально ответить на во-
прос о том, что происходит с изначально внутрисубъектно данной 
геометрической идеальностью в процессе ее языковой объектива-
ции, проследить интенциональную динамику возникновения науч-
но-конструктивной установки сознания и  логического мышления. 
Решение этих задач является необходимой перспективой представ-
ленного исследования, нацеленность на  полное прояснение само 
собой разумеющихся неясностей, возникших с появлением новоев-
ропейской рациональности.

Подводя итог, отметим, что переосмысление и разрешение фун-
даментальных проблем современного познания возможно благо-
даря применению генеративно-телеологического подхода к  на-
учно-философскому этапу исторического становления европей-
ского человечества. Становится ясно, что наука – это одна из  ког-
да-то возникших и по-прежнему передаваемых в интенциональной 
преемственности поколений людей традиций. Раскрыта связанная 
с  априори научно-конструктивного познания мотивирующая ос-
нова нового понимания философии  – идея рациональности мира 
«more geometico», а также специфика осуществляемой внутри него 
исследовательской работы. Отмечена причина опасности возник-
новения объективно-логическом априори бесконечной регрессии 
смыслового смешения внутри идеализированной предметности. 
Показана динамика возникновения дуалистической онтологии 
и задаваемой ею новой специализации наук как первых шагов к на-
блюдаемому нами колоссальному приросту-расщеплению знания. 
Продуктивная работа внутри объективно-логического априори мо-
жет быть достигнута при приведении его данностей к первоочевид-
ностям жизненного мира. Это важно, поскольку при возвращении 
к  донаучно данным каждому первоочевидностям, именно в  ходе 
становления жизненного мира можно ясно увидеть работу тран-
сцендентального ego и  открываемую вместе с  этим перспективу 
трансцендентально-интерсубъективного самоосмысления.
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