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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена ее тесной связью 
с проблемами духовного возрождения общества, являющегося условием 
обновления всех сфер жизни. Противоречивые процессы, происходящие 
в нашем обществе требуют от человека ответственности в принятии 
решений, поступках, активности, развитого самосознания, самоопре
деления. Исследование становления самосознания невозможно б ез  об
ращения к рефлексии, в том числе б ез  изучения фемомена рефлексии 
в освоении художественной культуры.

Изучение рефлексии в освоении художественной культуры акту
ально также и потому, что решение этой проблемы вносит новые эл е
менты в смысловое поле глобальной проблемы освоения культуры. 
Среди наиболее сложных процессов освоения культуры выделяется 
проблема адекватных для каждого человека средств и способов вклю
чения опыта "чужой" культуры в свой собственный опыт. Известна 
ситуация, когда взаимодействие сознания человека с ценностями 
культуры приводит к тому, что значения культуры не столько форми
руются, сколько усваиваются субъектом в процессе обучения, социа
лизации. Критико-рефлексивная работа сознания оказывается не за 
действованной. Сегодня просто информационная, просветительская 
функция искусства оказывается недостаточной. Философское осмысле
ние роли и места рефлексии в процессах художественного творчест
ва, восприятия, художественной критики может способствовать реше
нию этой проблемы. Это, в свою очередь, позволит более интенсивно 
разрабатывать тему рефлексии прикладными науками, прежде всего  
практической психологией и педагогикой, ведущей поиски гуманисти
ческих путей формирования личности.

Рассмотрение рефлексии в освоении художественной культуры, 
выявление ее  специфических особенностей, является выражением нап
равленности философского анализа на изучение различных форм и ви
дов рефлексии. Данная работа позволяет уточнить и углубить предс
тавление о самом механизме и сущности рефлексивных процессов, 
протекающих в сознании человека.

Таким образом, изучение проблемы рефлексии в освоении худо
жественной культуры оказывается значимым в двух планах: с точки 
зрения требований самой жизни и логики развития философского зна
ния.

Степень разработанности проблемы. Проблему рефлексии в освое
нии художественной культуры к разработанным в нашей философской
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литературе отнести нельзя. Так или иначе она рассматривалась в 
работах, посвященных исследованию рефлексии в различных областях 
знания: психологии, культурологии, эстетике. Однако специальному
философскому осмыслению данная проблема не подвергалась. Одна из 
известных и казалось бы близких нам по теме диссертационных работ 
(Максимов В.Н. "Критическая рефлексия в восприятии художественных 
произведений", М. , 1989) ,  близка лишь по названию, но не по содер
жанию.

Это не значит, что данная тема не была предметом исследова
ния вообще. Но разработка и накопление банка идей происходило ча
ще всего в условиях решения близких проблем: сознания, познания,
культуры, искусства, что не отменяет, естественно, ценности и 
важности наработанного. Систематизируя имеющуюся информацию, мож
но выделить несколько направлений проводимого анализа проблемы:

Философское понимание проблемы рефлексии в освоении худо
жественной культуры имеет свое основание и в истории философии и 
связано с  разработкой проблем сознания и его форм. Среди наиболее 
важных выделим идеи новоевропейской философии. Определяющее зна
чение имеет мысль Канта о рефлексирующей способности суждения и 
субъективном его основании. Фихте связывал рефлексию со свободой 
субъекта и ставил ее тем самым необходимым условием овладения 
субъектом природы и своею собственной судьбой: В философии Шел
линга отстаивается идея интерсубъективности взаимоположенности 
и взаимодействия индивидуального "Я" и "Другого" как сути функци
онирования сознания. Эти и многие другие плодотворные идеи клас
сиков несомненно способствовали возникновению замысла и вызрева
нию концепции данной работы. Однако новоевропейское понимание 
рефлексии, в конечном сч ете , оказывалось сводимым к конструирова
нию ее как некоторой логической операции мышления. В методологи
ческом аспекте рефлексия как теоретическая реалия вводилась в ка
тегориальный строй философии, чтобы обосновать самодостаточность 
разума, его  независимость от чувств.

Следуя традиции рационализма новоевропейской философии, в 
отечественной философии советского периода рефлексивная проблема
тика в большей степени разрабатывалась гносеологией. Рефлексив
ность как специфический признак научной деятельности, как теоре
тическая форма, в '{тоторой раскрываются условия протекания гносео
логического отношения между субъектом и объектом, способ, которым 
конституируются новые познавательные формы,, исследуется рядом ав
торов. Назовем такие имена как Автономова Н.С. ,  Алексеев И.С. ,



3 -

Берков В. Ф. , Золотухина Е.В.  Лекторский В. А. ,  Огурцов А.П. Швырев 
B.C.  Это направление исследования рефлексии и по сей день являет
ся ведущим. Рефлексия здесь оказывается основным средством прояв
ления оснований, условий и средств деятельности по формированию и 
развитию научного знания.

Исследование диалектики рефлексивных и нерефлексивных момен
тов сознания предпринято Матяш Т.П. (Сознание как целостность и 
рефлексия. Ростов-на-Дону, 1988). Однако понимание рефлексии ока
зывается не выходящим з а  рамки традиционного подхода -  как анали
тики сознания, между теоретическим и духовно-практическим миром в 
существовании субъекта получается разрыв. Духовный мир личности 
оказывается в принципе арефлексивным.

Недостатком данного направления исследования проблемы явля
ется , на наш взгляд, то, что 1) рефлексия замкнута в сфере разу
ма, редуцируется до уровня умственной операции; 2) рефлексия ока
зывается процедурой, которая сводится к выявлению структур истин
ного знания; 3) процесс познания, видом которого является рефлек
сия, оказывается разорванным, его предметно-логическая сторона не 
связанной с  личностно-психологической.

Узость указанного подхода пытаются преодолеть сторонники фи
лософского направления, в рамках которого рефлексия рассматрива
ется в качестве условия вычленения человека из окружающей пред
метности. (Емельянов С. В. ,  Духанин В. Н. ,  Напельбаум Э . Л. , Овчин
ников Н.Ф.) Здесь представления о рефлексии расширяются и углуб
ляются. Рефлексия оказывается не только особенным средством чело
веческого мышления, но и человеческой жизнедеятельности вообще, 
средством (субъективным, по мнению Духанина В. Н. ) практического 
отношения субъекта и объекта. Роль протопредметного уровня чело
веческой деятельности как особого типа рефлексии, признанной осу
ществлять функции предварительного планирования, регулирования и 
управления, подвергается анализу в работах Борисова В.Н. Однако 
наибольшую разработанность данные идеи получают применительно к 
области научного познания, где либо наука, либо стиль научного 
мышления рассматриваются как системы с рефлексией (Воронина Н.Ю., 
Розов М.А.)

В связи с созданием общей концепции деятельности и мышления 
исследование механизма рефлексии велось Г.П.  Щедровицким. (Щедро- 
вицкий Г.П.  "Схема мыследеятельности -  системно-структурное стро
ение, смысл и содержание", 1987). Акцентируя внимание на приклад
ном значении изучения рефлексивных процессов, на возможности спе



циального научения человека их сознательному применению, Щедро- 
вицкий рассматривает рефлексию как операцию мышления, позволяющую 
достичь истины в творческо-мыслительной деятельности. Развитие 
данной идеи применительно к различным областям знания, в том чис
ле и гуманитарным, принадлежит последователям школы Щедровицкого 

Богину Г. И. ,  Зак А.К. ,  Обориной В.М. Их работы в области психо
логии, филологии и лингвистики имеют ценные замечания о специфике 
рефлексии в гуманитарной сфере.

Следующее ее направление рассмотрения проблемы рефлексии в 
освоении художественной культуры связано с осмыслением философией 
результатов конкретных наук, в том числе культурологии, искусс
твоведения, психологии. Здесь необходимо отметить работы новоси
бирской школы философов под руководством Ладенко И.С. Ими выпуще
но ряд сборников (Рефлексия в науке и обучении, 1984; Формы 
представления значений и творческое мышление, 1989; Рефлексивные 
процессы и творчество, 1990) ,  проведено несколько практических 
конференций, посвященных изучению рефлексивных процессов в раз
личных областях деятельности и творчества, художественного в том 
числе. Типичным недостатком данных работ оказывается их разроз
ненность, фрагментарность. Не объединенные общей концепцией они 
могут представлять лишь материал для последующего более глубокого 
философского анализа.

Таким образом, наблюдается разрыв между собственно философс
ким анализом рефлексии, в том числе и в области освоения худо
жественной культуры, и попытками осмысления рефлексивных процес
сов конкретными науками.

Следующий уровень разработки проблемы рефлексии в освоении 
художественной культуры принадлежит эстетике. Назовем здесь имена 
Асмуса В. В. ,  БореваЮ.В. ,  Волковой Е . В . , Еремеева А.Ф. , Закса 
Л.А. ,  Зись А.Я. ,  Кагана М.С. ,  Раппорта С. Х. , Столовича Л. Н. , Пан
пурина В.А. Эстетика активно исследует процессы освоения худо
жественной культуры, в частности, художественное восприятие, отс
таивает коммуникативный подход к анализу искусства. Однако вопро
сам изучения художественного и эстетического сознания в целом 
уделяется мало внимания. Отметим среди немногих монографий Л.А. 
Закса "Художественное сознание" (Свердловск, 1990).

Проблематика,, связанная с  рефлексией в освоении художествен
ной культуры, косвенно ставится в работах культурологической ори
ентации. . Назовем лишь несколько имен авторов работ этого круга: 
Аверинцев С . С. , Арончик И. Л. , Ах у тинА. В. , Баткин Л.М. , Библер
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B. C. ,  Бурлина E. Я . , Конев В.А.  Особо можно выделить работы М.М. 
Бахтина в области теории культуры, который своей концепцией диа
лога, принципом "вненаходимости", во многом задал направление на
учного поиска в решении поставленной проблемы.

Полезным, особенно в плане методологии, было знакомство с  
работами крупнейших представителей западной философии XX века: Э. 
Гуссерля, Г. - Г.  Гадамера, М. Хайдеггера по интересующей нас теме, 
а  также их комментаторов: Гайденко П.П. ,  Косикова Г. К. ,  Михайлова 
А. В ., Молчанова В. И ., Пе рце ваА. В. ,  Подороги В. А. Главная цен
ность работ указанных авторов состоит в том, что человеческое 
сознание рассматривается как целостный феномен и отстаивается  
идея о культурной обусловленности рефлексивных процессов, проте
кающих в сознании индивида при взаимодействии с текстом художест
венного произведения.

Можно отметить также, что западная эстетика не прошла мимо 
волнующей нас темы. Изучение рефлексивной проблематики велось в 
русле исследования активности воспринимающего при взаимодействии 
с произведением искусства. Исследования Изера В . , Ингардена Р . , 
Пфаффа К ., Яусса Х. -Р.  опирались на методологию, выработанную фе
номенологией и герменевтикой, как наиболее мощными направлениями 
западной философской мысли и являлись конкретизацией и популяри
зацией многих этих идей.

Довольно тесно соприкасаются с  интересующей автора темой 
многочисленные работы по проблеме понимания и специфике гумани
тарного познания. Это исследования Автономовой Н. С. , Гусева С.С. ,  
Гусева Ю.А.,  Курчикова Л. Н. , ЛишаеваС. А. ,  Огурцова А. П. , Туль- 
чинского Г.Л.

Широкий спектр представленных направлений, так или иначе 
затрагивающих проблему рефлексии в освоении художественной куль
туры, свидетельствует о назревшей необходимости систематизации, 
объединения общих усилий в решении этой проблемы. Существующий 
разрыв между собственно философскими исследованиями ее проявления 
в области освоения культуры, в том числе и художественного, 
представителями конкретных областей знания привел к тому, что фи
лософия вырабатывает свой категориальный аппарат, а частные нау
ки, вынужденные делать обобщения, свой. Использование подчеркнуто 
различной терминологии затрудняет задачу осмысления проблемы реф
лексии в данной области. Накопленный материал по разработке и 
анализу рефлексивных процессов, протекающих в сознании индивида, 
особенно гуманитарными науками, нуждается в согласовании и обос- 
2-828
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новании, исходя из единых позиций и критериев, в рамках одного  
подхода. Сложность решения проблемы, вынесенной в заглавие рабо
ты, усугубляется еще и тем, что в самой философии нет единства в 
подходах к анализу рефлексии "гносеологами", "аксиологами", "ме
тодологами" и "феноменологами".

Можно отметить также, что исключение сферы искусства из ана
лиза сознания имело далеко идущие последствия, в том числе и для 
педагогики. Не исследовалась роль рефлексии как вида деятельности  
сознания в формировании целостного художественного смысла произ
ведения, не учитывалось, как, благодаря рефлексии, изменяется сам 
внутренний мир личности в процессе освоения.

Мы считаем проблему рефлексии в освоении художественной 
культуры достаточно дискуссионной, поскольку к самому пониманию 
сути, механизма рефлексии могут быть различные подходы, в зависи
мости от плана рассмотрения сознания.

Цель и задачи исследования. Цель диссертации - анализ меха
низма функционирования рефлексии в освоении художественной куль
туры. Реализация поставленной цели потребовала решения следующих 
взаимосвязанных задач:

1. Выявить пути решения проблемы рефлексии в освоении худо
жественной культуры в истории философии;

2. Осознать принципы исследования проблемы в современной оте
чественной методологии познания;

3 . Проанализировать особенности теоретической модели рефлек
сии в сфере духовно-ценностного освоения культуры;

4 . Выяснить роль, рефлексии в деятельности художника по созда
нию произведений искусства;

5. Раскрыть значение рефлексии в процессе художественного 
восприятия;

6 . Рассмотреть специфику рефлексии в деятельности художест
венной критики.

Методологической основой исследования является философское 
осмысление проблем рефлексии в работах Канта, Фихте, Шеллинга; 
феноменологическое понимание сознания как целостности, а  таюке 
идеи культурной обусловленности коммуникации, выдвигаемые совре
менной герменевтикой.

Для исследования проблемы рефлексии в освоении художествен
ной культуры использовались принципы теоретического анализа проб
лемы рефлексии, выраженные в произведениях' Автономовой Н. С. , Бо
рисова В . Н . , Лекторского В . А . , Мамардашвили М. К. , Матяш Т. П. ,
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Огурцова А. П ., Розова М. А ., ШвыреваВ.С. ;  системомыследеятель- 
ностная методология Щедровицкого Г.П.

Понимание рефлексивных процессов основывается на анализе их 
психологами Выготским Л . С . , Леонтьевым А. Н. , Тепловым Б.М. и их 
последователями.

В вопросе освоения художественной культуры мы опирались на 
идею диалога, выдвинутую Бахтиным М.М. и развиваемые Аверинцевым
С. С. ,  Батищевым Г . С. ,  Библером B. C. ;  методологический подход к 
анализу явлений, предложенный Коневым В.А.

Научная новизна исследования сформулирована в следующих, вы
носимых на защиту положениях:

1. Впервые в философском анализе делается попытка утвердить 
возможность применения к области функционирования художественной 
культуры понятия рефлексии, используемого ранее в рамках только 
самой философии и научного познания.

2 . Показано, что рефлексия в освоении художественной культуры 
выступает одним из ср едств , способствующих переходу неисчерпаемо
го содержания художественных ценностей из объективированных форм 
в личностные.

3 . Теоретическая модель рефлексии в освоении художественной 
культуры развертывается чер ез диалог "Я" и "Другого- Я" в индиви
дуальном сознании художника, критика, воспринимающего.

4 . В зависимости от субъекта рефлексивной деятельности в дис
сертации выделяются виды рефлексии в освоении художественной 
культуры: а) рефлексия художника в процессе творчества, понимае
мого как освоение, б) рефлексия воспринимающего, в) рефлексия 
критика.

5. Рефлексия в творчестве художника предстает 'как обоснование 
им собственной деятельности в результате диалога с "Другим-Я", 
представленным либо художественными ценностями, либо собственным 
критическим Я.

6. Роль рефлексии в художественном восприятии художественной 
культуры такова, что именно она своей направленностью на внутрен
ний мир личности способствует изменению сознания самого субъекта, 
его  представлений и ориентаций, а  также участвует в создании оце
ночной интерпретации получаемой извне художественной информации с  
точки зрения личностной определенности. В сложном процессе освое
ния художественной культуры рефлексия оказывается механизмом, с 
помощью которого осущ ествляется осмысление индивидом "включения" 
в культуру, что является необходимым условием становления его  как
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ЛИЧНОСТИ.

7 . Рефлексия в художественной критике репрезентирована в двух 
планах: по отношению к искусству и по отношению к собственно кри
тической деятельности, как ее самообоснование. Последнее может 
быть выражено как в форме "непреднамеренной" рефлексии, так и в 
форме теории художественной критики.

Теоретическая и практическая значимость диссертации опреде
ляется тем, что полученные результаты могут способствовать расши
рению и углублению представлений о рефлексии, ее  механизме и фор
мах. Полученные в ходе исследования выводы могут быть использова
ны при дальнейшей разработке проблемы выработки "нео-рефлексивно
го" подхода к анализу сознания, а  также изучения существенных 
особенностей освоения культуры; подготовке и проведении спецкур
сов , в работе проблемных методологических семинаров, в ходе изло
жения темы "Специфика художественного познания" в вузовских кур
сах философии.

Апробация работы. Материалы диссертации обсуждались на за се
дании кафедры философии естественных факультетов Самарского госу
дарственного университета и кафедре философии Самарского меди
цинского института. Результаты исследования докладывались на ме
тодологических семинарах, межвузовских и республиканских научноп
рактических конференциях (Минск, Самара, Тольятти, 1 9 8 8 -1 9 9 2 гг .)

Структура диссертации подчинена цели и задачам исследования. 
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка ис
пользованной литературы.

II . ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, характеризует
ся степень ее  разработанности в литературе, формулируются цель и 
задачи исследования, представлена методологическая и теоретичес
кая основа, научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе -  "Проблема рефлексии в ее историческом ста
новлении" -  раЬсматриваются ключевые подходы к решению проблемы в 
новоевропейской философии.

В первом параграфе -  "Пути решения проблемы рефлексии в ис
тории философии" анализируются взгляды на природу и сущность реф
лексии в философии Нового времени, немецкой классике, феноменоло
гии и герменевтике.
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Формулирование самой идеи и понятия рефлексии происходит в 
Новое время в работах Локка и Декарта. Сводя всю жизнедеятель
ность человека к сугубо познавательному ее измерению, Декарт ста
вит проблему достоверности знания. В свете решения данной пробле
мы рефлексия оказывалась единственной способностью разума, с  по
мощью которой достигается истина.

Анализируя решения проблемы рефлексии представителями немец
кой классической философии диссертант отмечает, что здесь нашла 
продолжение традиция понимание рефлексии как особой теоретической 
реалии, призванной обосновывать самодостаточность разума, его не
зависимость от чувств.

Автор показывает, что понимание рефлексии укладывалось в тот 
тип рациональности, в то понимание сознания, свойственное 18 ве
ку, по сути сводившее его  к разуму, инструменту для познания. 
Сознание редуцируется до мышления, рефлексия оказывается деятель
ностью, операцией рассудка, ума. Но если основная деятельность 
рассудка - рефлексия, то она оказывается основным отличительным 
признаком сознания.

Однако Кант по проблеме рефлексии и сознания высказывает ряд 
идей, закладывающих фундамент иного более широкого понимания реф
лексии. Связывая рефлексию и самосознание, Кант показал, что са 
мосознание это  особая деятельность сознания, процесс, структура 
которого фокусируется в рефлексии. Проявленность самосознания са
мому себе  и есть рефлексия.

В философии Фихте связываются идеи рефлексии и свободы. Эта 
свобода выражается в том, что Я, рефлексируя , может по своему 
усмотрению обращаться с теми различиями, которые оно находит в 
созерцаемом объекте. Тем самым подчеркивается творческий характер 
рефлексии, ее  независимость, автономность, самостоятельность, а 
следовательно, творческий характер деятельности саморазвивающего- 
ся духа.

Таким образом, идеи Канта и Фихте оказываются предпосылками 
нового понимания сознания и роли рефлексии в нем -  рефлексия за 
дается в онтологии деятельности самосознания как механизм само
развития, саморазвертывания (духа, интеллигенции, сознания).

Гуссерль обратил внимание на рефлексию как на реальный инс
трумент гносеологического анализа и конкретно показал как этим 
инструментом пользоваться. В феноменологии рефлексия связывается 
с  активностью сознания, является ядром субъективного метода иссле
дования деятельности индивидуального сознания.
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В герменевтике под рефлексией в широком смысле понимается 
интерпретационная деятельность вообще, имеющая под собой столь 
глобальную предпосылку как "практическое сознание" (язы к). С дру
гой стороны, проблема рефлексии решается в герменевтике в рамках 
проблемы коммуникации и языковой интерпретации. Для достижения 
взаимопонимания участниками диалога необходимо каждому из них 
подчинить хотя бы отчасти свои индивидуальные особенности речи 
пониманию другого партнера. Этого можно достичь только возвысясь 
до более высокой всеобщности. Следовательно, стоит задача выявить 
нечто, таящееся в глубине субъекта -  априорные общечеловеческие 
условия коммуникации. Средством, которым это  должно быть сделано, 
выступает рефлексия сознавание понимающим сознанием в языковом 
общении некоторого общего правила.

Автор приходит к выводу, что классическое понимание рефлек
сии как внутреннего принципа деятельности рассудка в 20 веке уг
лубляется и дополняется.

Из феноменологической и герменевтической трактовок рефлексии 
органично вытекают два возможных подхода к интерпретации проблемы 
рефлексии в освоении художественной культуры. С одной стороны 
это: рефлексия есть обращенность субъекта в акте рефлексии к сво
ему внутреннему миру. С другой -  обращенность субъекта в акте 
рефлексии к тому, что стоит перед восприятием, данностью того или 
иного объекта, субъекта (традиция, опыт, Другое Я, общеязыковое 
употребление и т . д . )

Во втором параграфе -  "Проблема рефлексии в современной оте
чественной методологии познания" -  анализируется спектр представ
лений о рефлексии, существующих в современной отечественной фило
софии.

Выяснено, что в осмыслении проблемы рефлексии ведущими нап
равлениями являются гносеологическое и психологическое.

В диссертации анализируется концепция Щедровицкого Г. П. ,  
внесшего принципиальные моменты в понимание механизма рефлексии 
как двухуровневой деятельности (рефлексирующей и рефлексируемой) 

сознания и продолжающего исследовать рефлексию в различных поя
сах мыследеятельности, в рамках выдвинутого подхода.

Принципиальными для темы нашего исследования являются поло
жения Борисова В.Н. о протопредметном уровне познания. Методоло
гия анализа рефлексии В.Н.Борисова позволила говорить о формах 
рефлексии в человеческой жизнедеятельности, в том числе и о такой 
как рефлексия в освоении художественной культуры.
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На основе анализа концепций делается вывод, что рационализм, 
свойственный классической западной философии оказал огромное вли
яние на разработку проблемы рефлексии нашей философией. Рефлексия 
в большинстве случаев понимается как осознавание, проявление о с
нований, условий и средств деятельности по формированию и разви
тию научного знания.

Отличие освоения духовно-практического от теоретического со с 
тоит в том, что осваивает действительность и культуру сознание 
целостное, включающее в себя наряду с  когнитивно-мыслительным со
держанием и эмоционально-личностную составляющую. Анализ этой  
стороны сознания недостаточно разработан в марксистской философии 
и отечественной теории познания. Приоритет в ее  разработке при
надлежит современной западной философии. Феноменологический под
ход к анализу сознания позволяет рассматривать его  как определен
ную целостность. Это "сознание как таковое", которое хотя и не 
может рассматриваться как отношение к действительности, но может 
быть рассмотрено как отношение в действительности" - .  Можно 
предположить, что в связи с этим, рефлексию можно определять как 
особую деятельность сознания, понимаемого широко и включающего не 
только рассудок , но и эмоционально-чувственное переживание.

Автор убежден, что анализ феномена рефлексии в освоении ху
дожественной культуры с позиций классического рационализма недос
таточен, ибо освоение культуры б ез  "задействования" эмоциональ
но-личностной, эмоционально чувственной стороны личности не- 
воз можно. Мы отстаиваем понимание сознания как целостности, 
единства когнитивно-мыслительной и эмоционально-личностной компо
нент и определяем рефлексию как операцию, деятельность сознания, 
направленную на "Я".

В связи с  новым пониманием рефлексии анализируется соотноше
ние категорий самосознания, самопознания и рефлексия.

Вторая глава "Рефлексия в искусстве: общее и специфическое"
посвящена анализу рефлексии в таких формах освоения художествен
ной культуры как творчество, художественное восприятие, художест
венная критика, а  также обоснованию необходимости употреблять по
нятие рефлексии в этой сфере.

В первом параграфе "Рефлексия в творческой деятельности ху
дожника" предпринят анализ феномена рефлексии в деятельности твор-

I Зинченко В.П. Мамардашвили М.К. Проблема объективного метода в
психологии ' /  Ропр. философии. 1977. N 7. С. 111
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ца искусства.
Автор утверждает, что освоение художественной культуры и во

обще освоение культуры есть прежде всего процесс, деятельность, 
происходящая в культуре. Это "в" накладывает отпечаток на процесс 
освоения. Сознание осваивающего культуру само по себе включено в 
данную культуру, в процессе освоения оно должно включиться в иную 
культуру, сделать ее своей. Процесс освоения оказывается взаимо
действием, диалогом "Я" с  "Другим Я".

С точки зрения освоения культуры рефлексия заключается в об
ратном движении от "Другого-Я" к "Я" осваивающего, в анализе и 
оценке "Я" с  точки зрения "Другого-Я". Рефлексия в освоении худо
жественной культуры неизбежно отстаивает некоторую "суверенность" 
того, кто осваивает. Рефлексия конституирует "вненаходимость" как 
непременное условие полноценного диалога.

Рефлексия в освоении культуры есть единство процесса и ре
зультата. Рефлексия как процесс есть диалог, соотнесение в моем 
сознании "Я" и "Другого-Я", процесс оценивания "Я" с позиций 
"Другого". Результат рефлексии самооценка, самоизменение, само
утверждение. С этих позиций рефлексия в творчестве художника 
предстает как обоснование утверждение им собственной деятель
ности.

Автор выделяет рефлексию внешнюю и внутреннюю. Внешняя 
представляет собой попытку обоснования, осмысления собственного 
труда через соотнесения (в явной или скрытой форме) с  культурной 
художественной традицией: авторами, произведениями, героями, спо
собами художественного мышления и т . д .

Внутренняя рефлексия есть -  обоснование, утверждение собс
твенной художнической идеи, сообразуясь с внутренними законами 
творчества, целью, программой действий, вариантом развития сюжета 
и т . д .  ( т . е .  гипотетически "Другим" сознанием: критика, друга,
реципиента). Что тоже может быть выражено в явной и неявной фор
ме. К первым можно отнести дневниковые записки, аналитически-рас
судочные высказывания.

Художники испытывают потребность в осознании собственного  
творчества не только в процессе художественной деятельности, но и 
з а  ее  пределами в критических, теоретических статьях. Это пот
ребность объяснить, как необходимо себя понимать, сформулировать 
принципы, законы своего творчества, а следовательно, и наметить 
пути более-менее адекватного вссприятия. Оценивая свою деятель
ность с  позиции цели-замысла, художник планирует программу дея
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тельности, определяет меру недостающего материала для создания 
художественного образа, оценивает промежуточные материалы, ис
пользует те или иные средства выразительности.

В заключении первого параграфа делается вывод о рефлексив
ности как неотъемлемом свойстве художественного процесса. Положе
ния подкрепляются анализом обширного материала искусства.

Во втором параграфе "Рефлексия в художественном восприятии" 
исследуется освоение художественной культуры с  позиций восприни
мающего субъекта и роль рефлексии в этом процессе.

Рассмотрение художественного восприятия как формы освоения 
культуры возможно в рамках коммуникативного подхода к анализу ис
кусства, суть которого состоит в том, что взаимодействие воспри
нимающего не субъект-объектное отношение, а  субъект-субъектное, 
личностное общение, диалог.

Автор отмечает, что диалектику переживательного и осмыслива
ющего начал в процессе художественного восприятия отмечали многие 
философы. Однако в эстетических исследованиях все же основное 
внимание уделялось самой переживательной деятельности, изучению 
ее структуры и обусловленности.

Осмысляющая сторона художественного восприятия оказалась ме
нее исследованной. Особенно пристального изучения требуют вопро
сы, связанные с активностью воспринимающего в акте рецепции, нап
равленностью субъекта восприят.ия-освоения и на себя , на свой 
внутренний мир в процессе диалога с произведением. Именно в этом 
главное достижение искусства -  результат его практически-преобра
зовательной деятельности, которая направлена на формирование лич
ности его  потребителей, их отношений к действительности: их жиз
ненных установок. Личностно-осмысливающий процесс еще более уси
ливается на посткоммуникативной фазе художественного восприятия. 
Здесь содержание произведения преломляется в призме собственного  
опыта и знаний субъекта, а  полученные выводы соединяются с  жиз
ненными установками, происходит переплавка художественных образов  
в личностные структуры репициента, в его убеждения, воления, а  
через них и в поступки. Это невозможно б ез  механизма рефлексии.

Недостаточность исследований в этом направлении обусловлена, 
на взгляд автора, подходом, разграничивающим познание и ценност
ное отношение в художественном восприятии, тем самым осмысление и 
переживание намеренно противопоставляются.

Анализируя эстетические конценции художественного восприя
тия, сложившиеся к настоящему моменту в европейской философии,
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автор показывает как данная проблема ставилась и решалась рецеп
тивной эстетикой.

В заслугу рецептивной эстетике можно поставить тот факт, что 
она акцентирует внимание на активности воспринимающего и считает 
важнейшим условием прочтения произведения личностные структуры 
реципиента.

На основе проведенного анализа автор утверждает, что худо
жественное произведение считается освоенным (эстетическая функция 
текста и художественного восприятия реализуется полностью) только 
тогда, когда происходит толчок, сдвиг в личностном становлении 
воспринимающего. Именно тогда реципиент перестает воспринимать 
акт рецепции лишь как внешний для него процесс. Акт художествен
ного восприятия, таким образом, с  необходимостью включает в себя 
рефлексию, и представляет собой такое взаимодействие воспринимаю
щего и произведения, когда он может следить за  проекцией собс
твенного "Я" на произведение и делать ее  предметом анализа и 
оценки. В результате рефлексии, с одной стороны, реципиент откры
вает для себя все новые уровни смыслового потенциала произведе
ния, а  с  другой при этом происходит переоценка его старых 
взглядов, а  также формирование новых.

В работе отмечается непосредственное взаимодействие проблемы 
рефлексии в восприятии произведений искусства с нравственной 
проблематикой, ибо "вынужденное обращение к себе" (Шеллинг) есть 
одно из немаловажных условий ответственного поступка.

В третьем параграфе "Рефлексия и художественная критика" 
исследуется культурный феномен художественной критики с  точки 
зрения присутствия в нем рефлексивных процессов. Рефлексия в дея
тельности критика искусства рассматривается диссертантом в двух 
планах. С одной стороны, рефлексивная деятельность в сознании 
критика -  это составная часть художественного процесса, искусства  
как целостного образования. С той точки зрения она есть вынесен
ная во вне, ценностная рефлексия художника по поводу создания 
произведения искусства ( т . е .  рефлексия "Другого" над предметной 
деятельностью "Я", художника). Такая рефлексия выступает необхо
димой составной частью функционирования искусства и своей направ
ленностью на воспринимающего оказывается условием полноценного, 
глубокого освоения произведения.

С другой стороны, художественная критика сама осуществляет 
предметную деятельность анализ произведений искусства. В этом 
смысле рефлексия представляет собой направленность сознания кри
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тика на собственную деятельность в условиях освоения культуры, ее 
утверждения, определения, обоснования.

Рефлексия в данном случае предстает как момент осмысления 
критикой самой себя в зеркале Других сознаний, что выражается в 
постоянно предпринимаемых усилиях в той или иной форме определить 
собственные задачи, перспективы, пути и способы их осуществления.

В зависимости от особенностей функционирования в работе вы
деляются: 1) практически явленная рефлексия "непреднамерен
ное” , стихийное самообоснование художественной критики/, и 2) тео
рия критики, как самой критикой вырабатываемую систему воззрений  
на сущность, задачи, специфику ее  творческих принципов. Подчерки
вается, что это не сменяющие друг друга, а  сосуществующие формы 
рефлексии, роль и удельный вес каждой их них и соотношения между 
ними исторически изменчивы.

Формы практически явленной рефлексии многообразны как много
образны виды художественной критики. В каждом виде критики, вся
кий серьезный и развернутый анализ обнажает и сам механизм иссле
дования, его  способ, логику, инструментарий.-

Теория критики имеет целью своими особыми средствами "орга
низовать" е е , предполагает осознание и обоснование важнейших па
раметров критики как рода творчества, критического произведения 
как материализованного результата его .

Автор указы вает,что могут быть два различные типа теорети
ческого постижения критики. Один из них возникает в живой практи
ке художественной критики, в реальном контексте ее  функционирова
ния. Этот тип теории выступает по своему генезису и характеру ре
зультатом рефлексивной деятельности критика, а  по временному со
отношению с ней синхронной формой теоретизирования.

Второй тип это теория, академическая по своему характеру
(создается  она за  пределами критики и не ею самой как обобщение 
творческого опыта критики), в большей степени ретроспективная по 
осмысливаемому материалу и общей ориентации.

Выясняя особенности феномена "синхронной" теории критики д е
лается вывод, что прямая разработка теории метода, более явствен
ная методологичность и практическая направленность по сравнению, 
в частности, с теорией искусства и эстетикой ,- одна из наиболее 
существенных особенностей теории критики как одного из видов реф
лексии в освоении художественной культуры.

В заключении диссертации подводятся итоги диссертационного 
исследования, формулируются основные выводы, намечаются перепек-
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тивы дальнейшей разработки проблемы.
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