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Введение.  

Многочисленные теории интуиции проводят гносеологический анализ 

интуиции. Необходимо систематизировать разновидности интуиции, исходя из 

того, что она имеет многочисленные различные формы своего проявления, 

разнообразные объекты, на которые она направлена, а также сферы 

деятельности, в которых происходит познавательный процесс. Такое 

требование встречается и в отечественной литературе, в частности, у А.В. 

Бондаренко: «Необходимо разграничить и разновидности научной интуиции, 

исходя из того, что она своеобразно проявляется в границах известных уровней 

развития научного познания» [7,253]. Попытка классифицировать всё 

многообразие теорий и мнений об интуиции предпринята в данной работе. 

Названия глав работы охватывают сферы познавательной деятельности, в 

которых исследователи находят интуицию. В содержании глав идет описание 

известных в науке форм интуитивного акта. Его направленность, форма 

протекания, принадлежность к той или иной мировоззренческой позиции и 

другие особенности. Автор считает, что предпринятый анализ позволит 

разобраться в многочисленных теоретических построениях интуиции молодым 

ученым, аспирантам, которые работают над диссертационными 

исследованиями по теме интуиции, а также всем тем, кто хочет составить 

представление об интуиции и ее интерпретациях. 

 

 

§1. Интуиция в науке 

 



Основным предметом, на который направлена интуиция в науке, является 

анализ эмпирического материала.  

 

1.1. Профессиональная интуиция 

Многообразие специфических, иногда сугубо частных, видов 

профессиональной деятельности и умение быстро принять верное решение в 

конкретной ситуации или задаче предоставляет большое эмпирическое поле 

для рассмотрения интуитивно-познавательной деятельности. В каждой 

профессии есть свои особенности: эмпирический материал и навыки 

психолого-интеллектуального характера человека, его способностей, которые 

позволяют ему выполнять свои профессиональные обязанности. Развитие и 

накопление профессионального опыта, его применение на практике создает 

предпосылку для философского рассмотрения и гносеологического обобщения. 

Профессиональная интуиция в научной литературе получила много 

названий-синонимов: практическая, отраслевая, рабочая, ситуативная. 

Встречаются и более частные виды профессиональной  интуиции: интуиция 

врача, военачальника, инженера [49,9], интуиция следователя [32], педагога 

[55], переводчика [1]. Аликина Е.В. отмечает роль интуиции в деятельности 

переводчика: «Мы рассматриваем переводческую интуицию как составляющую 

профессиональной компетенции и включающую такие компоненты как 

эвристическая догадка, чувство языка и межкультурная чуткость» [1,13].  

Управленческая деятельность во многом носит интуитивный характер [47]. 

Сколько объектов профессиональной деятельности, столько и вариантов 

профессиональных интуиций.  

Интуиция связана с профессиональными качествами, которые 

определяются успехом в профессии. Чтобы быть хорошим переводчиком 

необходимо чувство языка, обладать культурой. Для педагога (в зависимости от 

контингента учащихся) есть свои ранжированные качества и требования. В 

любой профессии необходимо знать эмпирические факты, которые обозначают 



профессиональное поле, и обладать пригодными для этой профессии 

психологическими и интеллектуальными качествами.  

Профессиональная интуиция направлена на постижение объектов 

профессиональной деятельности и основывается на единстве 

непосредственного и опосредствованного. Проявляет себя как предвидение, 

предугадывание [5,13-14]. Профессиональная интуиция связана с конкретными 

ситуативными составляющими профессиональной деятельности. Характерная 

черта профессиональной интуиции – это индивидуальная практика 

индуктивного характера, основанная на способностях познающего субъекта 

[74,6].  

Профессиональная интуиция обобщает полученные результаты в жатой 

форме – законы и аксиомы [81,15]. Интуиция связана с определенной сферой 

деятельности человека, который работает в определенном эмпирическом поле, 

что и проявляется в умении быстро и в сжатой форме оперировать имеющимся 

знанием. В основу анализа интуитивного акта в профессиональной 

деятельности человека положена концепция познавательно-операционального 

направления в изучении мышления (Ж. Пиаже, Б. Инельдер, А. Валлон) [81,16]. 

Структура интуитивного акта в профессиональной интуиции состоит из 

общечеловеческого (категориального) и специфично-профессиональных 

элементов [81,17]. 

 

1.2. Эвристическая интуиция 

Эвристическая интуиция одно из важных гносеологических направлений в 

анализе научного познания, которое сложилось в отечественной философии. 

Научное знание обладает двумя специфическими чертами – эмпирический 

материал и логический вывод (догадка). Концепция эвристической интуиции 

пытается связать эти моменты в единое целое. 

Эвристическая интуиция работает с эмпирическими данными и 

теоретическими положениями. Под эвристической интуицией понимают 

«совокупность эвристических средств... для которых не существует 



стандартных отработанных алгоритмов» [66,242]. Протекает как 

бессознательное, логически скачкообразное формирование догадки [69,27]. На 

первоначальном этапе отсутствует последовательный логический вывод 

результата из предшествующего знания, который в дальнейшем может быть 

восстановлен. Эвристическая интуиция является непосредственной. 

«Непосредственность эвристической интуиции характеризуется 

невозможностью нового интуитивного знания к предшествующему знанию на 

основе логических выводов, переходов» [69,38]. По мнению В.И. Хорева 

«эвристическая интуиция – процессуальная синтетическая форма научного 

знания… продуцирующая новые интегральные идеи» [72,9]. Л.Б. Султанова 

отмечает, что деятельность эвристической интуиции «в процессе процедуры 

математического обоснования носит двойственный характер: с одной стороны, 

способствует рационализации интуитивных элементов математического 

доказательства, а с другой стороны – ее же и осложняет, поскольку 

продуцирует новые» [66,249].  

В наиболее классическом варианте эвристическая интуиция имеет две 

составляющие [23,135-137; 30,32]: концептуальную и эйдетическую интуицию. 

Концептуальная интуиция осмысливает эмпирический опыт и теоретические 

данные. Результатом работы концептуальной интуиции выступает процесс 

формирования новых, ранее не существовавших научных понятий на основе 

имевшихся наглядных представлений и образов. Эйдетическая интуиция так 

же как интуиция концептуальная работает с данными эмпирического опыта, но 

протекает прямо противоположным образом: происходит процесс построения 

новых наглядных образов на основе имевшихся ранее понятий. “Эйдетическая 

интуиция является важнейшим средством  создания наглядных представлений 

об объектах, находящихся за пределами обыденного опыта” [30,41]. Интуиция 

концептуальная связана с эйдетической интуицией. Они взаимно дополняют 

друг друга, составляя основу для более высокого феноменального проявления 

интуиции - эвристической интуиции.  



Разделение интуитивного познания на две составляющие привело к 

различным теоретическим построениям, в которых смыл составляющих 

менялся.  

  

1.2.1. Концептуальная интуиция 

Различное понимание роли логической составляющей в научном познании 

приводит к различным интерпретациям одной и той же проблемы. Как 

объяснить логичность интуиции, когда она протекает хаотично, неожиданно, 

внезапно. В отечественной литературе есть несколько примеров решения этой 

проблемы. 

Во-первых, логичность интуиции обусловлено аксиоматикой. 

Интеллектуальная или аксиоматическая интуиция протекает в форме 

прямого усмотрения оснований логического доказательства. Интуитивный акт 

может протекать в форме диалектического обобщения. Является основой 

любого логического доказательства.  

Во-вторых, для решения поставленной проблемы логика и интуиция 

отождествляются. Вводится понятие «интуиция-суждение», которое 

включается в основу логической составляющей познавательного процесса. 

Интуиция-суждение оперирует предельно научными положениями – конкретно 

идеальное бытие вещей, под которым подразумевается идеальная сущность – 

научный закон. Интуиция-суждение – непосредственное (необразное) знание 

сущностей. Благодаря интуиции-суждению ученый приобщается 

непосредственным образом к сущности оригинала. Но кроме логической 

компоненты, интуиция-суждение содержит в себе  внутреннюю убежденность 

ученого в истинности результата, его веру в гармонию природы и 

предзаданный идеал как целое, вокруг которого собирается частный 

эмпирический материал. “Интуиция-суждение” не зависит от объема 

практического опыта [35,11-14], так как большую роль играет личность ученого 

нацеленного на достижение результата. 



В-третьих, А.Ф. Кудряшов рассматривает проблему взаимосвязи в 

интуиции логического, понятийного и эмпирического, чувственного через  

бесконечное количество интеллектуальных актов и хаотичность 

(бессознательность) процесса познания – инфинитная интуиция. Инфинитная 

интуиция – это непосредственное знание, представленное как 

нерефлектируемая и необосновываемая посылка формально-логического 

вывода. Протекает в форме бессознательного синтеза чувственно-наглядного и 

абстрактно-понятийного. Взаимное бессознательное дополнение чувственно-

наглядного и абстрактно-понятийного происходит в процессе мышления 

бесконечное число раз, что приводит к появлению особого типа 

интеллектуальной реальности. В интуиционистской математике 

непосредственное знание есть “свободно становящаяся последовательность” 

(СПП), которая имеет рациональный, научный смысл [54,28-29]. В философии 

негеоцентризма, последователем которого выступает А.Ф. Кудряшов,  – это 

структуры бесконечно-бесконечнозначного соответствия друг другу 

чувственно-наглядного и абстрактно-понятийного – структуры ББС [34,87]. Что 

приводит к образованию синкретичной образно-понятийной когнитивной 

структуры, которая протекает как интуитивный акт познания. 

 

1.2.2. Эйдетическая интуиция 

Эйдетическая интуиция дает характеристику чувственной, образной, 

эмоциональной составляющей интуитивного процесса. Эйдетическую 

интуицию можно понимать следующим образом: 

Во-первых, это чувственная интуиция, которая постигает эмпирический 

опыт. Основным инструментом познания выступает работа органов чувств. 

Чувственная интуиция является главным теоретическим элементом в 

гносеологических концепциях научной интуиции и первоначальной формой 

интуиции. [74,12; 73,11-12] 

Во-вторых, эйдетическую интуицию понимают как творческую интуицию, 

которая позволяет получить новое знание. Творческая интуиция протекает в 



форме продуктивного воображения – это новый синтез чувственных образов и 

понятий [30,9]. Теоретическим источником выступает философия И. Канта. 

«Творческая интуиция неразрывно связана с продуктивным воображением. 

Последнее, следуя кантовской традиции, определяется как новый синтез 

чувственных образов и понятий» [13,410]. 

В-третьих, эйдетическая интуиция рассматривается как интуиция-догадка, 

которая постигает латентное, скрытое знание. Она необходима при решении 

задач, неподдающихся алгоритмизации. «Фундаментальную роль в научном 

открытии имеет «интуиция-суждение», не требующая обязательных 

доказательств, тогда как «интуиция-догадка», потенциально сводимая к 

дискурсии, выступает вспомогательным элементом. В процессе познания оба 

вида интуиции взаимодействуют» [52,24]. Интуиция-догадка пытается выявить 

идеальный объект связующий разрозненные куски информации – это инсайд 

«как способность к перекомбинациям и синтезу при «высокоскоростной» 

бессознательной обработке информации» [57,314]. Постижение инсайда 

происходит внезапно, неожиданно. Это бессознательное формирование 

гипотезы, догадки, основанное на проницательности. Франк С.Л. отличает 

интуицию от догадки. Так как интуиция имеет чувство внутренней 

достоверности, что “А есть всегда А” [71,389-392], а догадка случайна. Но тем 

не менее, догадка является неотъемлемой частью творческой жизни и 

постоянно присутствует в обыденном опыте. «Данный феномен представляется 

достаточно сложным образованием, в котором можно выделить ряд аспектов: 

предметный, логический, психологический, мотивационно-волевой аспекты» 

[44,70]. Догадка – необходимый элемент понимания. 

 

 

§2. Интуиция в математике 

 

2.1. Математическая интуиция 



Математическая интуиция осуществляет переход, движение мысли от 

одного исходного состояния перцептуального опыта к другому, следующему за 

первым, что приводит к умственному построению первичных математических 

объектов. Математическая интуиция есть возможность представления 

трансценденции [51,168]. Область идеальных объектов составляет стихию 

математической интуиции: пространство, время, геометрические фигуры, 

аксиомы и др. «Движущей силой творческого процесса в математике является 

интуиция как особая способность мышления к неосознанным, как бы 

свернутым умозаключениям, которые логическим, дискурсивным путем 

разворачиваются. Естественно, что рефлексия осуществляется над самим 

умозаключением, что не является деятельностью интуиции как таковой. 

Сложность заключается в том, что эти выводы сложно переформатировать, 

потому что деятельность интуиции скрыта в подсознании, ведь осознается 

только ее результат» [15,32]. 

В отечественной науке рассмотрение интуиции в математике разделилось 

на два подхода. Понимание интуиции в математике на основе 

аксиоматического и дедуктивного знания и понимание интуиции на основе 

априорных представлений. 

 

2.1. Аксиоматическая интуиция 

Аксиоматическая интуиция опирается на логическую достоверность истин 

- аксиом, лежащих в основе математической дедукции. Составляет основу 

дедуктивного рассуждения как логического движение мысли от одной 

достоверности к следующей с большим количеством шагов, переходов 

(комплекс последовательных актов интуитивного усмотрения). Что неминуемо 

должно привести к построению дедуктивной науки по образцу математики. 

Рационалистическая теория интуиции возникла благодаря стараниям 

основателей математики Нового времени - Декарт, Лейбниц. [3,198-202]. 

В основе доказательства всегда присутствует аксиоматическая 

интеллектуальная интуиция (или прямое усмотрение) как основа любого 



логического доказательства [73,12]. «Появление такого рода знания... было 

обусловлено тем, что в научном познании (и особенно в математическом) 

можно натолкнуться на такие положения, которые не могут быть доказаны и 

принимаются без доказательств. Это прямое усмотрение истины вошло в 

историю философии как учение о существовании истин особого рода, 

достигаемых прямым, «интеллектуальным усмотрением» без помощи 

доказательств» [43,107]. Аксиоматические установки создают основу 

миропонимании как некоторую семантику, описывающую реальность. 

Создание аксиом является мотивирующим фактором развития познания, 

поскольку аксиомы есть в любой системе знания и являются результатом 

индивидуального процесса осмысления. Аксиомы обеспечивают возникновение 

знания, а их постижение обеспечивает трансляцию знания. В аксиомах в 

концентрированной форме сосредоточена логика описания и понимания 

действительности, что делает  аксиоматику явлением культуры. Аксиоматика 

сближается с аксиологией.  

Установка на индивидуальный характер познания аксиом приводит к 

иному пониманию интуиции в математике: интроспективная и созерцательная 

интуиции, а также интуиция бесконечного. 

 

2.1.1. Интроспективная интуиция 

Интроспективная интуиция или интроспекция извлекает математические 

структуры и объекты из внутреннего субъективного опыта исследователя. 

Субъективный идеальный мир образов трансформируется или распадается на 

множественность эмпирической реальности, которая связуется путем 

интроспекции. Интроспекция – это интуиция внутреннего опыта, которая 

обладает признаком фактической непосредственности, в которой дается 

субъективный идеальный мир [69,145] как результат извлекаемых из «данных» 

ощущений абстрактных структур, которые являются единственным объектом 

истинного знания [68,20]. На современном этапе интроспекция стала одним из 

основных методов в психологии [9,31-39]. 



 

2.1.2. Созерцательная интуиция 

Созерцательная интуиция достигает непосредственного прямого 

достоверно-содержательного совпадения образа с объектом на основе 

формирования мысленных наглядных моделей в форме чувственных и 

понятийных образов. Суханов К.Н. проводит «концептуальный анализ 

интуитивистской трактовки интуиции на основе специально введенного 

понятия созерцательного (неэвристического) типа интуиции…» [68,5-6]. В 

интеллектуально-понятийном познании основные признаки созерцательной 

интуиции связаны с формированием мысленных наглядных “моделей” – 

понятий реальности, характеризующихся невысокой степенью схематизации 

действительности. Модели вводятся не посредством специально 

осуществленных логических операций, а путем прямого интеллектуального 

закрепления результатов эмпирического наблюдения, которое характеризуется 

непосредственностью, содержательностью, очевидной достоверностью. Такое 

познание есть интеллектуальная созерцательная интуиция [68,29]. Основу 

интуитивного творчества составляет акт созерцания. «Созерцание – это особое 

состояние сознания и всего существа творящего субъекта» [45,283-284]. Оно 

наполняет сознание субъекта переживаниями, возвышенными впечатлениями, 

способностью увидеть совершенство и испытать восторг, отзывчивостью на всё 

значительное и высокое. Душа предрасположена к созерцанию, так как 

непроизвольно пленена тайнами мира и интуитивно переживает великую тайну 

жизни человека, Вселенной, Бога [45,284]. 

 

2.1.3. Интуиция бесконечного 

С позиции Аристотеля бесконечность всегда потенциальна, но никогда не 

действительна, так как всегда можно задать большее число. Понятие 

бесконечного противоречит обыденному опыту. Умение выйти за пределы 

конечного, постоянно отодвигать, раздвигать границу, понять вещь как 



трансцендирующую реальность. Такая способность познания получила 

название интуиции бесконечного. 

Интуиция бесконечного преобразует конечное в бесконечное (апейрон). 

Основу математического мышления составляет способность в конечном видеть 

бесконечное. По мнению Спинозы «конечный ум не может понять 

бесконечного. Конечный ум сам по себе не может ничего понять, если только 

он не определяется чем-то вне себя». [64,35]. Сущность познаваемой идеи – 

единство противоположностей: конечного и бесконечного [12,402]. С 

диалектической очевидностью вытекает определенная форма единства понятий, 

т.е. даже «понятие Бога вытекает для мифологии с простейшей диалектической 

необходимостью» [37,213]. Математика выявляет бесконечность как одну из 

сущностей мира. Ведь каждая «вещь допускает бесконечное количество 

модусов своей собственной данности; одна и та же вещь требует или 

предполагает бесконечное количество своих разнообразных интерпретаций, 

причем никакой интерпретационный подход не может исчерпать вещь 

целиком» [37,333].  

 

2.2. Априорная интуиция 

Теория априорной интуиции пытается решить следующую 

гносеологическую задачу: описать механизм извлечения априорного знания. 

Априорное – это знание известное заранее, но не буквально. Следовательно, 

требуются определенные мыслительные операции для перевода априорного 

знания в конкретные смысловые формы. Рассматриваются различные варианты 

трансформации априорного в апостериорное.  

 

2.2.1. Чистая интуиция 

Рассмотрение указанной проблемы происходит на основе предположения 

об априорном характере пространства и времени, на основе которого 

достраиваются все основные элементы математического знания.  



Чистая интуиция, постигая пространство и время, мысленно конструирует 

математические объекты, язык математики, аксиомы, непосредственные 

элементы доказательства. «Кант отрицает декартовскую интеллектуальную 

интуицию и выделяет чувственную интуицию и чистую интуицию 

пространства и времени» [21,126]. Чистая интуиция пространства и времени 

более фундаментальна, поскольку данные, даваемые чувствами, должны быть 

упорядочены в пространстве и времени. На чистую интуицию опираются 

аксиомы математики и каждый шаг доказательства [21,126-127]. К идеям Канта 

близка концепция интуиционизма, выдвинутая Л.Э.Я. Брауэром в начале XX 

века. На основе чистой интуиции времени осуществляется мысленное 

конструирование математических объектов.  

 

2.2.2. Пространственная интуиция 

Пространственная интуиция или трехмерная [75,13-14] основывается на 

чувстве целостности пространства, его однородности, изотропности. 

Теоретическим источником выступает философия И. Канта. Априорное 

единство сознания есть необходимое условие возможности к познанию. Опыт 

должен быть сведен с помощью чистых категорий (понятий) рассудка в единое 

целое, которое дано априорно как форма чувственности. Пространственная 

интуиция является психофизиологическим процессом восприятия 

геометрических форм, а не свойством мышления. Развитие этой способности 

является основным при подготовке художников, скульпторов. Для такого рода 

деятельности важно уметь мыслить пространственно: понимать форму объекта, 

ракурс, угол, взаимодействие с другими объектами в пространстве как ближний 

и дальний фон и др. Необходимо уметь создавать пространственные образы и 

одновременно оперировать ими в процессе практической деятельности. 

«Деятельность представления есть.... оперирование образами, их 

преобразование... происходит постоянное перекодирование образов, т.е. 

переход от пространственных образов реальных объектов к их условно-



графическим изображениям, от трехмерных изображений к двухмерным и 

обратно» [24,118-119]. 

 

2.2.3. Интуиция времени 

Время как априорно данная возможность изменения. Причем, время ничем 

не определяемое. Это не субстанция, а эмпирический  неупорядоченный 

последовательный поток событий и их восприятий аналогичный ряду чисел 

стремящемуся в бесконечность. Задача остается прежней. Извлечь из 

временного однородного потока событий смысловые конструкции. 

Интуиция времени воспроизводит в математической форме спонтанно 

текущий поток восприятий [68,12]. Интуиция времени предложена Л. Брауэром 

в интуиционизме как сведение мышления к исходной и первоначальной 

интуиции времени. До этого момента считалось, что исходная интуиция в 

математике - это интуитивное восприятие пространства, но Брауэр такую 

традицию подверг сомнению. Понимание математики через восприятие 

пространства носит ограниченный характер, так как в этом случае геометрия 

предметов представляет основное содержание математики. Поэтому 

пространственные интуиции дают частичное восприятие. Важным является 

методологический результат следующий из идей Брауэра. Это построение 

формальной интуиционистской логики (А. Гейтинг), теории 

интуиционистского континуума (Г. Вейль), семантики (С.К. Клини),  

определение понятия алгоритма (А. Тьюринг, Э. Пост, А.А. Марков). 

Современная физика связывает изучение явлений не с пространством, а с 

временем, его текучестью. «Пространство без времени будет абсолютно 

твердым веществом. Течение времени придает пространству пропускную 

способность для материи» [48,23]. 

 

2.2.4. Геометрическая интуиция 

В отечественной научной литературе встречается попытка соединения 

аксиоматического и априорного в теории математической интуиции.  



Геометрическая интуиция постигает априорное знание на основе 

синтетических суждений, формулируя при этом верные выводы, лишенные 

строгого рассудочного доказательства. Теоретическим источником позиции 

служит философия И. Канта [67]. В такой позиции происходит совмещение 

априорного знания и аксиоматического. Априорное знание предзадано 

субъекту познания неизменными атрибутами: восприятие пространства и 

времени, а аксиоматическое знание, как уже отмечалось выше, есть результат 

индивидуального процесса осмысления.  

 

 

§3. Интуиция языка 

 

Язык – один из архетипов культуры. Язык фиксирует смыслы, делает их 

застывшими, неизменными памятниками культуры. А задача исследователя 

прочитать текст и придать ему жизнь, транслируя выявленные (или 

домысленные) смыслы. Такая способность называется интерпретативной или 

эйдетической интуицией.  

 

3.1. Интуиция интерпретативная 

Интуиция интерпретативная постигает природу предмета на основе знаний 

универсальных законов языка, что позволяет адекватно истолковать мысль 

автора, историческое событие, поэтическое произведение. Интерпретативная 

интуиция, т.е. истолковывающая, объясняющая характерна для философии Э. 

Гуссерля. В отечественной философии подобной позиции придерживался Г.Г. 

Шпет.  

 

3.2. Интуиция эйдетическая 

Интуиция эйдетическая направлена на логику языка, рассматривает из-

устное знание на основе интерпретации и истолкования. Раскрывает адекватное 

понимание авторского текста читателем. Эйдетической интуиции присуще 



вербальное, из-устное знание. Эйдетическая интуиция позволяет преодолеть 

границу, которая устанавливается логическим знанием, так как не требуется 

понимания знака, поскольку эйдетическая интуиция носит отвлеченный 

характер [65,20-21]. Необходимо выявить смыл слова и его интерпретации. 

Эйдетическая интуиция – это интенция к имплицитному содержанию знака. 

Преодоление границы, которая строго определена логической конструкцией, 

происходит через новое понимание. Смысл углубляется, расширяется, 

приобретает новые формы, снимая и одновременно обретая новые границы 

понимания.  

 

 

§4. Интуиция восприятие мира или отдельной его части как целого 

 

4.1. Опытная интуиция 

В первую очередь в этот вид интуиции относится интуиция опытная или 

обыденная, которая позволяет человеку ориентироваться в обыденной жизни 

на основе субъективности и личного опыта в форме простого чувственного 

восприятия. Обыденное сознание схватывает окружающий мир в виде 

упрощенной схемы.  Такое упрощенное по содержанию представление о мире 

является онтологически целостным, что позволяет делать непротиворечивые, а 

иногда и истинные, частные утверждения о нем. Целое – это 

концентрированный личный опыт, который транслируется через поговорки, 

анекдоты и др. 

 

4.2. Женская интуиция 

Развитие феминистских теорий порождает гносеологическое деление 

познавательных способностей на мужские и женские. Гендерные черты 

проникают и в теорию интуиции. Феминизм – теория вечной женственности. 

Женская интуиция протекает в чувственной форме, а объектом 

постижения выступает мир как целое. Женская интуиция позволяет восполнить 



ограниченность мужской логики, так как феминизм – это устремленность к 

другому мышлению, к свободному восприятию целостности мира [58,87-88]. 

Во многом отечественная художественная литература основывается на 

гендерных проблемах как взаимодействие мужского и женского начала в 

человеке. Мужское и женское – это таинственные сущности [60,109].  

 

4.3. Интуиция феноменальная 

Интуиция феноменальная – непосредственное постижение 

пространственных объектов на основе ощущений. Это попытка преодолеть 

свою телесность. «В результате мы имеем первое разделение модусов 

телесного бытия: внедискурсивное и дискурсивное тело, или гилетическое и 

оформленное тело (терминология Э. Гуссерля), или центричное и 

эксцентричное тело (терминология Х. Плеснера), или продуктивное и 

рефлективное тело (терминология Э. Кассирера)» [70,20]. Тело выступает 

связующим звеном между человеком и окружающим миром. Дискурс, 

исходящий от человека, практически повторяет гносеологическую структуру 

тела,  поскольку тело конституирует наши фундаментальные образы. Поэтому 

человек воспринимает себя как часть мира. Телесное существование - особый 

способ восприятия мира [70,23]. Восприятие в феноменологии является 

простейшей формой данности предмета. «Но именно на основе простого опыта 

трансцендентного восприятия надстраивается более сложный опыт: на 

восприятии объекта основывается возможность его воспоминания, 

воображения и других актов сознания (ценности, другого Я и т.п.).» [16,25]. 

Восприятие создает индивидуальный опыт для последующего 

феноменологического анализа.  

 

 

§5. Аксиологическая интуиция 

 



Понятие ценности является важным для гносеологии, как и понятие 

истины. Познание – это понимание ценностей. Окружающий мир выступает как 

неабсолютный, разрозненный. Но наличие ценностей указывает на 

возможность достижения абсолютной истины. Актом познания ценностей 

выступает интуиция, проявляющаяся как озарение, духовное созерцание или 

непосредственное интуитивное усмотрение. Нет логического определения 

высшей ценности, а есть только указание на первичное начало, которое дается 

интуитивным усмотрением [39,344]. Ценности обладают сверхчувственным 

характером, что исключает рациональные пути их познания. В этическом  

познании сверхчувственное “рождает” сверхлогическое, метасистемное начало, 

которое не может быть познано рациональным способом. «Всякое бытие имеет 

положительную или отрицательную ценность. Видов и свойств бытия есть 

бесконечное множество; поэтому существует бесконечно много различных 

ценностей бытия и соответственно им неисчерпаемое множество 

разнообразных чувств» [40,262]. Поэтому существует большое разнообразие 

феноменальных проявлений аксиологической интуиции. Проблема 

усложняется неоднозначным пониманием самой природы ценностей. Согласно 

онтологической теории ценностей в мировоззренческой позиции идеал-

реализма «...всякое бытие и всякий аспект его, взятый в его значении для 

полноты бытия, есть положительная и отрицательная ценность» [40,150]. 

Ценности в укоренены в бытие и являются его эволюционным порождением: 

«…каждая высшая форма получается из низшей через прибавление некоторой 

новой ценности… каждая высшая форма синархичнее низшей» [78,33]. Другая 

позиция в понимании ценности аналогична корреспондентской теории истины 

в гносеологии. Ивин А.А. пишет, что «ценность, как и истина, является не 

свойством, а отношением между мыслью и действительностью» [22,67]. 

Многообразие ценностей продуцирует многообразие гносеологических 

механизмов осознания ценностей.  

 

 



5.1. Интуиция в сфере эстетического 

 

5.1.1. Эстетическая интуиция 

Интуиция эстетическая рассматривает бесконечное многообразие 

произведений искусства. Способствует проявлению конкретности мира в его 

неповторимой индивидуальности. Теоретиком эстетической интуиции 

выступает итальянский идеалист ХХ века Б. Кроче. Эстетика – это наука об 

интуиции, так как для развития мышления в целом необходима эстетическое 

восприятие. Эстетическое – дологическая ступень познания. Без эстетического 

восприятия становление мышления невозможно. Одним из критериев развития 

человеческой цивилизации является достижения в эстетической сфере. Самая 

совершенная форма духовной активности осуществляется в искусстве. Поэтому 

изучение интуиции есть изучение эстетического феномена. Интуиция есть 

первичная форма духа.  

«Человеческий дух, будучи активным, как бы «изымает» свой материал из 

общего потока ощущений и впечатлений, ограничивает его и сообщает форму 

своим впечатлениям. Эту формообразующую способность «духа» Кроче и 

называет интуицией» [26,13]. Эстетическая интуиция – это единство 

содержания и формы, непосредственного и опосредованного. «Под интуицией 

Кроче понимает творческую формообразующую духовную активность: 

интуиция – есть форма, но форма выраженная, интуиция и выражение – суть 

один акт» [26,18]. Выражение – это то, что нужно постигнуть и пережить. 

Одним частных случаев эстетической интуиции выступает лирическая 

интуиция, которая направлена для постижения поэзии. Протекает в форме 

ощущения, переживания Красоты и Гармонии, эстетического наслаждения.  

 

5.1.2. Художественная интуиция 

Интуиция художественная или идеальная, а иногда ее называют 

философской, характерна для художественного творчества. Идеальная 

интуиция направлена на познание Универсума и протекает в форме идеального 



чувственного созерцания. Характерна для творчества В.С. Соловьева. 

«Существование идеальной интуиции… доказывается фактом художественного 

творчества» [63,205]. Для В.С. Соловьева интуиция – это особый способ 

мыслительной деятельности, первичная форма истинного знания [25,100]. 

Истинное познание предмета состоит из трех элементов: вера, воображение и 

творчество [42,27]. Вера интуитивно усматривает всеобщее, воображение 

достраивает идею предмета как указание на Всеединство, а творчество 

актуализирует многообразные впечатления в конкретном произведении 

искусства. «В описанной Соловьевым интуиции происходит преодоление 

эгоистической установки, отказ от собственной исключительности, но не от 

общности с другими» [25,102]. В сфере искусства преодолевается 

раздвоенность мира. «Искусство обладает особой продуктивной способностью 

– ее можно назвать воображением, художественным дарованием, чудом 

искусства, – посредством которой ему удается невозможное, а именно – 

«снимать» в конечном продукте (художественном произведении) любую 

противоположность, мыслить и сочетать даже противоречивое» [28,128]. 

 

5.1.3. Интуиция бессознательная 

Бессознательное является равноправной составляющей познавательного 

процесса. Бессознательное выступает как иррациональная компонента 

феномена эстетического как при его создании, так и при его восприятии. «В 

понимании значительной роли интуитивной составляющей в феномене 

художественного творчества большую роль сыграла разработка более точных 

психологических представлений о функциях бессознательного» [6,183]. 

Существуют ряд теоретических  позиций, в которых бессознательное 

связывается с интуитивным постижением эстетического феномена.  

Интуиция бессознательная необходима для постижения эстетического. 

Направлена на познание конечной истины, конкретного знания и протекает 

форме образов и символьных представлений. По мнению С.Л. Франка, 

конечная истина не может быть познана в логических схемах, понятиях. 



Конкретное знание дается только бессознательной интуицией, выраженной в 

символах, образах [8,10]. Такая интуиция проявляет себя в сфере эстетического, 

которая не требует строго соблюдения логики. Ф. Шеллинга отмечал, что 

«основная особенность произведения искусства – бессознательная 

бесконечность (синтез природы и свободы)» [76,478]. Поэтому объективный 

мир у Шеллинга есть первобытная бессознательная поэзия духа [41,254]. 

Художественное творчество является механизмом высвобождения из плена 

бессознательного, дионисийского начала. Художник проходит различные 

состояния творческой одержимости, этапы перерождающегося сознания 

[79,101], его сознание приобретает различные формы, которые закрепляются в 

произведениях искусства, которые, в свою очередь, как полагал М. Бахтин, 

становятся посредниками между сознанием автора, в котором отразилась 

картина всего мира, и познающим субъектом способным отреагировать на 

созданный художником эстетический феномен. 

Бессознательное обладает огромной скоростью обработки информации и 

принятия решения. Это всегда привлекало психологов. «Эксперименты 

когнитивных психологов показали, что сознание способно обрабатывать 

информацию вне осознаваемого контроля вплоть до семантического уровня...» 

[33,34]. В.И. Кудашов указывает на методологическую проблему, что 

«существующее до сих пор в науке деление когнитивных процессов на 

осознаваемые и неосознаваемые, контролируемые и автоматические, 

эксплицитные и имплицитные пока не привело к созданию единой теории» 

[33,34]. 

 

 

5.2. Интуиция в сфере этического 

 

5.2.1. Моральная интуиция 

Моральная интуиция познает на добро и зло. Поведение человека и 

представление об этическом идеале является основным объектом для этого 



типа интуиции. Моральная интуиция проявляет себя как духовное озарение, 

созерцание и направлена на индивидуальное морально-нравственное 

самосовершенствование с целью воспроизведения большего добра во 

Вселенной. Такая позиция характерна для неореализма и аксиологического 

направления в этике (Дж. Мур). Моральная интуиция протекает в форме 

непосредственных суждений и направлена на познание сущностных моральных 

принципов. Это точка зрения рационалистического этического интуитивизма 

(Г. Сиджвик).  

 

5.2.2. Духовная интуиция 

Духовная интуиция познает индивидуальное не схватываемое 

понятийным, рассудочным мышлением. Духовная интуиция протекает в форме 

универсальной познающей мысли об индивидуальном. Суть духовной 

интуиции познать не общее, понятийное, а индивидуальное, которое не 

схватывает понятие [4,224-225]. Духовная интуиция, о которой говорит Н.А. 

Бердяев, как яркий представить экзистенциального персонализма, основывается 

на духовном опыте личности. Для духовной интуиции необходимо осознавать 

онтологическую основу жизни: различать Добро и зло. «Именно поэтому и 

необходимо, чтобы в процессе творческого становления и самоопределения 

личности эстетика и Логос создавали «духовную вертикаль», направляя как к 

осмыслению своей собственной сущности, так и к тем эстетическим и 

этическим идеалам, которые являются ценностными ориентирами» [80,75]. Без 

ценностной ориентации субъекта процесс познания становиться невозможным. 

Процесс познания в котором нет цели, смысла, идеи не может существовать. 

«Интуиция является своеобразным связующим звеном между познавательными 

и праксеологически-ценностными установками, благодаря которым 

формируется личностно-мировоззренческий пласт в субъекте-индивиде» 

[14,236]. 

 

5.2.3. Иррациональная интуиция 



Иррациональная интуиция основывается на единстве чувственного и 

интеллектуального созерцания. Благодаря этой интуиции происходит осознание 

идеальной ценности и порождается процесс осуществления субъектом 

осознанной им ценности. Объектом постижения выступают этические ценности 

(Добро) и самость вещи и её ни на что не сводимая индивидуальность, ни на 

что не сводимая сущность вещи, которая есть металогическое бытие.  

 

5.2.4. Теоретическая интуиция 

Теоретическая интуиция связана с поведенческой деятельностью человека 

и направлена на поступки и проступки. Протекает в форме оценки и сравнения. 

Оценка не как особое знание, а как знание об особом предмете. Теоретическая 

интуиция – «механизм переработки информации о физически нелокальных, 

личностно и/или биологически значимых событиях, посредством совокупности 

психических процессов и воспроизведения в продуктах сознания, деятельности 

или поведении» [11,191].  

 

5.3. Интуиция направленная на идеальное бытие 

Идеальное бытие есть органическое целое, включающее в себя идеальные 

и реальные компоненты. Идеальное бытие непостижимо, но человек стремиться 

к разумному постижению бытия, к некому аппроксимативному заданному 

идеалу.  

 

5.3.1. Интеллектуальная интуиция 

Интеллектуальная интуиция – это непосредственное осознание единства 

имманентного и трансцендентного, направленного на идеальное бытие. В.Ф. 

Асмус находит две линии  в истории философии в познании об интуиции: 

иррациональный акт (Платон, Бергсон) и интуиция как интеллектуальная 

операция (Аристотель, Декарт, Спиноза, Лейбниц) [3,14-18]. В рационализме 

нового времени, в частности у Декарта, интуиция интеллектуальная направлена 

на исходные принципы дедукции и протекает в форме сверхчувственного 



созерцания или умозрения. Такая интеллектуальная интуиция связана с 

действием воли, это форма непосредственной связи субъекта и объекта 

проявляющаяся как интенциональность.  

 Кроме двух выше указанных вариантов понимания интеллектуальной 

интуиции есть традиция немецкой идеалистической философии: Фихте и 

Шеллинг. В философии Фихте интеллектуальная интуиция направлена на 

познание взаимодействия Я и не-Я и протекает в форме самопознания и 

самоопределения абсолютно самодеятельного Я. В философии Шеллинга 

Интуиция интеллектуальная направлена на познание Природы как символа, как 

Абсолюта. Протекает в форме акта самопознания или силлепсиса (отношение 

атрибута или предиката к нескольким субъектам). Это форма чистого 

наглядного представления. Силлепсис – отношение атрибута или предиката к 

нескольким субъектам [76,397]. Выстраивается иерархию отношений, которые 

не тождественны друг другу, что и порождает омонимию смысла. Ведь к 

разным субъектам относятся одинаковые предикаты, которые не делают 

субъектов тождественными друг другу. Не тождественность субъектов, их 

различия выражаются в лингвистической омонимии смысла. Язык, через 

который выражается понимание, не тождественен предмету понимания. 

Несовпадение по содержанию объекта и символа обнаружилось впервые в 

математике. «Связующим звеном между тем, что принято называть наукой о 

бытии – онтологией и формализованным языком – математикой и геометрией, 

является именно интеллектуальная интуиция» [2,291]. Работа с 

математическими объектами развивает способность к интеллектуальным 

операциям. На этой основе развивается интеллектуальная интуиция. Такая 

традиция идет от Платона, а потом продолжается у Шеллинга. Субъект 

познания перестает быть объектом для самого себя и становится 

тождественным созерцаемому. «В понятии «интеллектуальная интуиция» 

происходит сближение гносеологических составляющих, в подчеркивании 

внутреннего единства интеллигибельного и чувственного познания» [46,19]. 

Мир растворяется в  субъективном интеллектуальном созерцании, что 



доказывает существование субъекта как испытавшего влияние чистого 

содержания сущности, которое извлекается посредством интеллектуальной 

интуиции. «Логика отвергается Шеллингом, потому что она претендует на 

адекватное отражение действительности. По мнению Шеллинга, мышлению 

доступно лишь возможное (бесконечная потенция бытия), но не действительное 

бытие, претендуя на познание которого оно обнаруживает свое бессилие» 

[27,89]. Интеллектуальная интуиция формирует новые отношения между 

частями целого, доводя его до предела развития. На основе интеллектуальной 

интуиции «целое становится воплощением отдельных элементов, которые 

посредством продуктивного мышления были скомбинированы в особый вид 

отношений, сформировавших новое явление или феномен» [59,238]. 

В отечественной традиции Н.О. Лосский интеллектуальную интуицию 

связывает с логическим мышлением. «Интеллектуальная интуиция 

прослеживает связь между предметом суждения, предикатом суждения и 

отношением (связь) предиката к предмету» [41,155]. Интеллектуальная 

интуиция направлена на идеальное бытие. Интеллектуальная интуиция есть 

непосредственное осознание единства, связующего имманентное с 

трансцендентным.  

 

5.3.2. Дискурсивная интуиция 

Дискурсивная интуиция протекает в форме трансцендентного акта, 

лежащего вне сознания и протекающего вне мышления (такая позиция есть 

один из вариантов идеал-реализма представленный П.А. Флоренским). 

Поскольку речь идет о трансцендентальном субъекте, который «находится «за» 

пределами бытия, он может выступать только в качестве чистой, или 

абсолютной негативности. Так как трансцендентальный субъект конституирует 

сущее, его вмешательство в бытие предъявляется как вторжение негативности в 

позитивность» [82,214]. Истина находится за пределами нашего мышления. Она 

трансцендентна. Но сам мир есть раскрытие, разворачивание трансцендентного, 

его становление. Поэтому познание мира всегда не полно, конечно. Субъект 



стремиться к трудно достижимому трансцендентному акту, результат которого 

проявляется в произведениях искусства. Мышление представляет собой 

самодоказуемую субъективность выражающую истину как актуальную 

бесконечность, как единство противоположного. Таким образом, «речь идет 

именно об иррациональном «познании», которое принципиально невозможно 

адекватно выразить в доктринальных догматических формулировках» [53,66]. 

 

5.4. Интуиция направленная на познание высших начал бытия 

Мистический значит непонятный, недоступный. Познается 

непосредственно. Философия есть один из путей объективирования мистики.  

Мистика один из видов духовной эволюции человека, деятельного 

осуществления переживаемого идеала и постижения непостижимого. 

Мистическое многогранно и субъективно.  «Мистика – это определенная форма 

выражения потребности человека в духовно-нравственном совершенствовании, 

духовно-практическом освоении существующей действительности и 

постижении сверхъестественной реальности. Эта потребность способствует 

формированию совокупности представлений, учений и теорий о 

непосредственной связи вещей и явлений реального мира с сакральными 

началами мира невидимого. Человек опытно испытывает, переживает и 

оценивает эту мистическую связь непосредственного приобщения 

сверхъявственной реальности. Конечной целью мистического процесса 

является полное единение человека с сакральным началом» [29,232]. 

Одним из источников мистического выступает Вселенная, Космос.  

«Мистика  есть естество, создающее органическое единство космоса; это есть 

сущность и содержание всяческого бытия, актуально обнаруживающегося в 

иерархиях вселенной и в то же время связанного законом всеединства, т. е. 

единого бытия, раскрывающегося в синархии. Это есть  онтологическое  

определение Мистики» [77,86]. 

Мистика есть восприятие содержания всех форм бытия и актуального их 

раскрытия. «Идея мистики и выражает актуально становящееся бытие 



реальности» [77,96]. Мистика есть тайна и молчание (по Витгенштейну). 

Мистика трансцендентна, но замкнута на себя саму в своей собственной 

экзистенции. Всё остальное для неё периферийно. Характерная черта мистики - 

естественность. Мистика есть во всём, в любом предмете. Мистическое 

переживание доступно любому человеку. Но не всегда можно извлечь 

содержание из акта общения с трансцендентным, поэтому мистическая 

интуиция конструирует механизм имманентной связи сознания и Абсолюта. 

Одним из вариантов мистического есть творчество. Творчество сближает 

человека с трансцендентным. Человек выступает в роли творца, создавая новые 

миры.  

 

5.4.1. Мистическая интуиция 

Мистическая интуиция протекает в форме мистического переживания. 

Объектом познания выступает сверхсистемное металогическое начало, 

сверхотносительное Ничто [41,206]. Мистическая интуиция основывается на 

платоновской традиции постижения Абсолюта. В зарубежной философии эту 

традицию продолжали Р. Отто, К. Хюбнер, Шри Ауробиндо и др. В 

отечественной философии мистическую интуицию рассматривали Н.О. 

Лосский, В.С. Соловьев (концепция Всеединства), С.Л. Франк (концепция 

Непостижимого). Мистическая интуиция в философии В.С. Соловьева есть 

Всеединство на основе веры. Любая вещь познается в соотнесении с целым 

[10,132].  «В русском интуитивизме было показано, что интуиция целостности 

Мира, а также единства Мира и Абсолюта (отраженная в концепции 

Всеединства) лежит в основе всякого типа познания, включая дискурсивно-

логическое» [56,163]. 

 

5.4.2. Монадная интуиция 

В мистической концепции пневматологии В.А. Шмакова [77], в которой 

раскрывается закон синархии через взаимодействие субстанциальных монад, 



основу концепции составляет интуиция как своеобразное сопряжение 

различных категорий бытия.  

Монадная интуиция есть динамическое откровение Всеединства. Это есть 

проявление синархии – потенциальной качественной иерархии, сопрягающей 

единство со множеством. Монадная  интуиция проявляет себя через антиномии. 

Тезис раскрывается только через антитезис. Монадная  интуиция раскрывает 

истину в антитезисе своего естества. Она постигает “динамическое откровение 

всеединства”[77,450-451].  

«Проекцией категории монадности является категория формы, проекцией 

категории пластичности является категория содержания. Мы постигаем 

монадную и пластичную составляющие бытия, в первую очередь, именно через 

категории формы и содержания. Они является антитезисами соответствующих 

бинеров» [19,81]. 

Монадная интуиция раскрывается через свои антитезисы: интуиция 

высшая и интуиция низшая. Интуиция высшая направлена на проявление 

ноуменального и протекает в форме внутреннего опыта. Интуиция низшая 

направлена на проявление феноменального и протекает в форме внешнего 

опыта.  

Различие, бинарность, двойственность – фундаментальное свойства 

мышления человека и мира. Из которого проистекает низшая интуиция, 

направленная на различение бытия, снятие с него однородности, разделение на 

Я и не-Я. Но параллельно существует единство мира и целостность мышления, 

сознания. Поэтому высшая интуиция направлена на синтез, на обобщение, 

выявляющая субстанциальность мира. «Именно в бинере осуществляется 

полное тождество формы и содержания. Бинер есть первое проявление 

единства» [20,81].  Из бинера как фундаментальной основы различия и, 

одновременно с этим, и единства проистекает два типа интуиции: высшая и 

низшая. «Бинер является первоначальной формой определенности. До него 

никакой формы и никакой определенности нет. До бинера все неразличимо и не 

действительно. Бинер – первичное, основополагающее метафизическое 



соотношение. Бинер есть первое разделение Абсолютного, идеи (в гегелевском 

смысле), духа, материи...  Множественность рождается из единства по общему 

закону бинера, который гласит: всякий феномен имеет свой антипод» [17,196]. 

Бинер обладает фундаментальными свойствами бытия и сознания, которые 

раскрываются в процессе эволюции бинера, через устремление сознания к 

высшему и/или низшему. «Бинер  есть  имманентное  различие.  Бинер  есть  

первоначальный  вид конкретности.  Конкретность  бинера  проявляется  в  том,  

что  он  есть  самое  простейшее единство,  единство  различий,  а  именно  

своего  тезиса  и  антитезиса... Тезис и антитезис являются основополагающими 

моментами бинера» [18,191]. Тезис и антитезис – разнонаправленные свойства 

мира: одно идет к утверждению, а другое всегда к отрицанию, но вместе они 

всегда дополняют друг друга, что проявляется через многочисленные 

противоположности: содержание и форма, конечное и бесконечное, внутреннее 

и внешнее, мистика и разум, низшее и высшее. 

 

5.4.3. Эйдетическая интуиция 

Эйдетическая интуиция оперирует статически данными эйдосами. Это 

идеальные смыслы и сущности. Эйдетическая интуиция протекает в форме 

сверхчувственного интеллектуального созерцания. Это дескриптивная форма 

описания предмета, а не объяснения. Эйдетическая интуиция в такой форме – 

это идеирующая абстракция. Эйдос – это всеобщее вещи, на основе которой 

возникает вещь единичная. «Эйдос, чистую сущность, возможно 

«высматривать» в опыте «индивидуального созерцания», преобразовав его из 

эмпирического в сущностное «глядение» (идеация)» [62,59]. Чистая сущность 

может быть усмотрена эйдетической интуицией. «Интуиция составляет 

реальное содержание процесса познания, который Гуссерль называет «noesis». 

Нечто, о чем мы получаем знание в таком интуитивном акте, есть «noema», 

среди которых Гуссерль и различает факты и сущности. Познание, конечно же, 

начинается с опыта восприятия существующих вещей (или фактов), которые, 

как указывалось, имеют случайный характер, привязанный к тем или иным 



обстоятельствам, времени и месту  – «здесь и теперь». Однако, когда факт уже 

явлен нашему сознанию как феномен (ноэма) (интуиция факта), вместе с 

фактом сознание улавливает также и сущность интенциально-пережитой вещи 

(интуиция сущности)» [61,83].  

 

5.4.4. Чувственная интуиция 

Чувственная интуиция есть мировая воля и направлена на Абсолют, на 

бессознательную мировую субстанцию. Представлена в пантеизме Э. Гартмана. 

Характеризуется пессимистическим характером. «Исходным началом у 

Гартмана служит Бессознательное, проявляющееся в актах воли и разума. Идея 

мировой воли А. Шопенгауэра дополнялась почерпнутой у Г. Гегеля идеей о 

наличии разума, логического начала. Бессознательное создает и сознание, и 

волю, которые, с одной стороны, составляют единую субстанцию всего сущего, 

а с другой – выступают атрибутами Бессознательного. Мировой процесс 

является постоянною борьбою логического элемента с алогическим, борьбою, 

которая оканчивается полною победою первого над последним» [31,36] . 

Один из взглядов на роль интуиции и чувств в познании сформировался 

под влиянием философии И. Канта. Чувственная интуиция постигает вещь-в-

себе в форме непосредственного созерцания. Это априорная самоочевидность 

наглядных представлений, акт чистой апперцепции, идеальная чувственность.  

Чувственная интуиция в феноменологии представляет собой 

интенциональную выборку восприятия, в основе которой эйдетическая 

сущность вещи. «Интуиция актуализирует простую и чистую интенцию, 

подразумевающую предмет: именно в интуиции мы непосредственно 

соотносимся с предметом, достигаем его» [36,106]. Существенной чертой 

интуиции является интенциональность.  

 

5.4.5. Эмоциональная интуиция 

Эмоциональная интуиция познает объективные ценности предметов в 

форме чувств и эмоций, в форме единства воли и Логоса. Иногда проявляет 



себя в форме акта долженствования. Данное учение развито М. Шелером. 

Эмоциональная интуиция - это самоидентификация (объективная оценка своих 

достоинств и недостатков) взаимосвязанная с способность к 

самоответственности на основе априорного восприятия ценностей.  Шелер 

редуцирует реальность к актам переживания ценностей. Переживание с 

интуитивной необходимостью и очевидностью обнаруживает сущность и идею 

духа. 

 

5.4.6. Непосредственная интуиция 

Непосредственная интуиция есть высокоразвитая форма инстинкта. 

Своеобразный интеллектуальный вид симпатии, акт вчувствования 

направленный на саму реальность, выявляющий уникальность и невыразимость 

объекта. Это есть проникновение в становление, в длительность (А. Бергсон).  

С позиции идеал-реализма Г. Гегеля непосредственная интуиция 

направлена на рассудочную бесконечность и есть опосредование себя самим.  

В богословии непосредственная интуиция связана со сферой личного и 

протекает в форме единения, обожения. Непосредственная интуиция – это 

постижение апофатизма сущности. Апофатизм есть признак умонастроения со-

ответного истине. Апофатизм – это восхождение антиномического духа. 

«Апофатический путь восточного богословия есть покаяние человеческой 

личности перед Лицем Живого Бога. Это – непрестанное изменение 

человеческого существа, устремляющегося к полноте своего раскрытия, к 

соединению с Богом, совершающегося Божественной благодатью и свободой 

человека» [38,180]. Апофатизм – это методологическая форма, в которую 

помещена металогическая глубина непознаваемой трансцендентности. Природа 

сакрального неисчерпаема, она характеризуется отрицательно. Мистика всегда 

зависела от христианских идей. «Диалектический интуитивизм 

конкретизирует... определение интуиции как рефлексию сознания к 

трансцендентному предмету, или имманентному материалу знания, 

образующего подлинное и целостное бытие...» [50,161]. 



 

Выводы. 

Рассмотрение теорий интуиции показывает, что интуиция сводит в 

единство различные части, достраивает мысль до целостной конфигурации. 

Целое, которое есть результат интуиции, встроена в иерархическую структуру 

бытия, которая эволюционирует, развертывая универсум от материального к 

духовному. В такой иерархии основными являются ценности высшего порядка 

как предельная форма целого, как его идеал. Такая позиция в понимании 

интуиции сближает теорию интуиции с аксиологией, что нам кажется вполне 

логичным. Интуиция, как и познание, в конечном итоге направлены на высшие 

ценности. 
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