В

мировой философии есть целые эпохи, значение которых трудно осознать
и оценить, поскольку они давно уже вошли
в плоть и кровь того стиля мысли, который
мы сегодня называем «западным». Если
языки, на которых говорит сегодня современная западная философия, представлены, помимо немецкого, многоголосьем
англоязычной, французской, испанской
и итальянской речи, то немецкие голоса
несомненно составляют ее классическую
часть. По аналогии с известным термином
«немецкая классическая философия» мы
вполне можем говорить о классической западной философии. Аналогии могут быть
продолжены. Если «золотым» периодом
немецкой традиции считать идеализм,
романтизм и литературу 1770 – 1830-х гг.,
то ее «серебряным веком» безусловно являются три первых десятилетия ХХ в. Это
время, когда неокантианство окончательно сформировало облик теоретической,
систематической философии, а блестящая
плеяда его современников открыла новые
направления философского анализа, сегодня более известные как «феноменология», «философия жизни», «философская
антропология», «экзистенциализм», «социология знания», «философия диалога»
и др.
Спектр исследований был необычайно
широк. Столь привычные сегодня исследования истоков и границ рациональности,
«Просвещения» как мировоззренческой
основы современных обществ, мифологии
восходят к первым этапам пути, начатого
именно немецкими мыслителями.

Немецкая мировая философия
Немецкая мысль начала XX века «взрывает» жесткий набор традиционно приемлемых тем философского анализа, обращая внимание на
многообразие малозаметных слоев повседневности, так сказать «малых
тем» философии. Их разработка окажется впоследствии важной для самых
разных дисциплин: правоведения, политической науки, культурологии,
психологии, биологии, искусствознания. Поворот к проблемам языка
и литературы также начинается именно в эти бурные годы начала века:
через исследования языка в его символической функции, изучение таких
«литературных» форм как биография
и автобиография, литературная критика и др. Вообще, именно в Германии
(и соседней с ней Австрии) в начале
века складывается новый социальный
класс в академическом сообществе,
представленный фигурой интеллектуального писателя, журналиста. Сама
эта форма жизни приобретает особое значение сегодня, когда философия
вновь напряженно размышляет о своем месте в современном обществе.
Политические и культурные катастрофы 30 – 40-х гг. и вызванная ими
массовая миграция ученых окончательно превращают немецкую философию в философию мировую. Современную американскую или французскую
традиции уже вряд ли можно себе представить без этой «инъекции немецкого духа». Помимо идей, тем и методов философствования, выходцам из
Германии иногда удавалось предложить достаточно яркие метафоры, определявшие философское самосознание других народов. Наиболее характерным примером является здесь образ прагматизма как начала философской
войны за независимость США или характеристика Ч.С. Пирса и У. Джеймса
как «Платона» и «Аристотеля»
американской мысли.
В 60 – 90-х гг. ушедшего столетия Германия – уже потеряв,
правда, статус философской
«сверхдержавы» – продолжала
оставаться одной из законодательниц философских инноваций. Ее философское наследие составляет для нас сегодня важнейшую
школу мышления, а работы самых последних лет – один из примеров
того, как верность традициям собственной культуры может сочетаться с
непредубежденным и трезвым анализом реальности.
И.А. Михайлов
См. стр. 5
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 МАРКЕТИЗАЦИЯ ГУМАННОСТИ
 НОВАЯ ЖИВОТНОСТЬ
 ПОНИМАЮЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
 РАСШИРЕНИЕ ИММАНЕНТНОСТИ
 ПРИВИВКА СВОБОДЫ
 ПОЭЗИЯ БЫТИЯ
 ЭХО МИРА

МОСКВА
ГУМАНИТАРИЙ

Разумные мысли о деяниях
и творчестве человека,
любителям истины ради
содействия их счастью сообщены
Христианом Вольфом

Именно благодаря работам Х. Вольфа
(1679 – 1754) развитие латиноязычного наследия европейской философии
стало возможным также и на немецком
языке. Название этого трактата Вольфа
не лишено определенного символизма:
именно к «практической», «жизненной»
философии двигалась немецкая мысль
следующие два с половиной столетия.

Лица немецкой философии ХХ века

Теодор Адорно
(1903 – 1969)

«Почему немецкая философия занимает столь центральное место в нашей
философской и теоретической культуре, являясь вместе с тем предостережением о
том, что может случиться, если произойдет рассогласование идей и исторической
реальности…»
Эндрю Бови

«То, что философы
когда-то называли
жизнью, теперь
становится
приватной сферой
потребления».

«Слишком редко признают, до какой степени
практически все направления гуманитарных наук
зависят от традиции немецкой философии, начинающейся с работ Иммануила Канта 1780-х и последующих годов и продолжающейся в немецком
романтизме, немецком идеализме, историческом
материализме, феноменологии, герменевтике
и критической теории вплоть до сегодняшних
дней… “Лингвистический поворот” смещает
фокус философского внимания с работы духа на
роль языка – истоки этого движения также могут
быть прослежены к своим началам в кантианской
и пост-кантианской традициях».
Эндрю Бови

Вильгельм Дильтей
(1833 – 1911)

«В жилах познающего
субъекта, которого
конструируют Локк,
Юм и Кант, течет
не настоящая кровь,
а разжиженный сок разума
как чистой мыслительной
деятельности. Меня
же психологическое и историческое изучение
человека вело к тому, чтобы положить его –
во всем многообразии его сил, как желающее,
чувствующее, представляющее существо –
в основу объяснения познания».

Лица немецкой философии ХХ века
«Значение немецкой философии заключалось именно
в том, чтобы человек осознал свою природу и судьбу в
качестве активного представителя абсолютного и творческого начала».
Джон Дьюи

«Главное в том, что Германия более любой
другой нации – в некотором смысле даже единственная среди других наций – воплощает в себе
важнейший принцип человечности: свободы духа,
соединенного с тщательной и внимательной к деталям работой в сфере внешнего, где господствует
закон причинности, где послушание, дисциплина
и субординация необходимы для успешной организации».
Джон Дьюи

Ганс Блюменберг (1920 – 1996)
«Понятие считается продуктом разума,
если даже не его триумфом. Таковым оно,
видимо, и является. Но нельзя сказать
обратного: что разум обнаруживается
только там, где удалось, или хотя бы
была предпринята попытка, “подвести
под понятие” действительность, жизнь,
бытие – какое бы слово мы ни выбрали для
обозначения тотальности».

Вальтер Беньямин
(1892 – 1940)

Хельмут Плеснер
(1892 – 1985)

Герберт Маркузе
(1898 – 1979)

Эдмунд Гуссерль
(1859 – 1938)

Ганс-Георг Гадамер
(1900 – 2002)

Арнольд Гелен
(1904 – 1976)

«Героическая эпоха немецкого мышления почти всецело приходится на последнее столетие, тогда как творческий
период континентальной мысли относится к XVIII веку, а британский – к еще
более раннему».
Джон Дьюи

«Философия...
лишена, как и
прежде, характера
строгой науки».

«За несколькими исключениями, немецкие философы
образуют одну большую семью идеалистов – от солипсизма в
его наиболее заостренных формах до наиболее примитивных
всеобщих, логических абсолютизмов. Поскольку критика тех,
кто находится за пределами “семьи”, не считается достойной
внимания, вся борьба разворачивается внутри нее. Меч диалектики сегодня редко оскверняют кровью “натуралиста”».
Сидни Хук

Юрген Хабермас
(род. 1929)

Макс Хоркхаймер
(1895 – 1973)

Мартин Хайдеггер
(1889 – 1976)

«…мы говорим, что у немцев философия – в крови…»
Джон Дьюи

Эрнст Кассирер
(1874 – 1945)
Герман Коген (1842 – 1918)

«Лишь в Германии теория, не теряя своего научного
достоинства, может приобретать прямо-таки религиозные черты».
Хельмут Плеснер

Пауль Наторп
(1854 – 1924)

«Немецкий профессор философии
заметил как-то, что если римлянин
жил настоящим, то немец живет в бесконечном и невыразимом».
Джон Дьюи

Карл Ясперс
(1883 – 1969)

«Для человека, который не вырос и
не был воспитан в немецком идеализме,
в нем есть нечто удручающее. Идеализм
есть нечто, принимаемое в качестве само
собой разумеющегося. Его рассматривают
не как одну из возможных логических
альтернатив, но скорее как национальное
достояние, сверкающий алмаз в короне
немецкой культуры… Когда при обсуждении следствий некоей доктрины профессор восклицает “Господа, но ведь это
натурализм!”, он дает своим слушателям
понять, что позиция доведена до абсурда.
“Натурализм” – это Локк и пустое сознание или же Дж.Ст. Милль и возможность
2 + 2 = 5. “Материализм” же: Бюхнер,
Геккель, Маркс и вообще революция…»
Макс Шелер
Сидни Хук (1874 – 1928)

Генрих Риккерт
(1863 – 1936)

«Мощь сознания общих предков проявляется в
том, как едва ли не каждая школа присоединяется
к процессу периодического возрождения Канта,
Фихте, Шеллинга и Гегеля. Пристрастия обозначаются приставкой “нео”, однако границы [присоединения к традиции] определены классическим
немецким идеализмом».
Сидни Хук
«В Германии не иметь исторических предшественников значит не иметь основы, быть чужаком
в сфере духа. Каждый стремится показать, что его
воззрения не только совместимы со взглядами
философов прошлого, но еще и завершают их, в
нем мысль прошлого достигает полного цветения.
Поэтому изучение истории философии и ее новое
изложение составляет основную сферу деятельности академических философов. Проблемы
философии стремятся представить в ее исторических категориях, а не в категориях логики. Другие
способы рассмотрения могут подорвать автономию
(магическое слово!) философии».
Сидни Хук
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Год Германии в России
МЕТОД ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ДЕДУКЦИИ
В ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ОНТОЛОГИИ М. ХАЙДЕГГЕРА
Е.В. ФАЛЁВ
Понятие «дедукция», прямо отсылающее к Канту и его «Критике
чистого разума», не употребляется Хайдеггером применительно к его
собственным размышлениям. Тем не менее, я считаю, что именно
такое определение наиболее точно характеризует производимый Хайдеггером анализ базовых категорий человеческого существования в
работах периода, предшествовавшего публикации «Бытия и времени»,
а именно в 1923 – 1927 гг.
Понятие «дедукция» употребляется здесь в кантовском смысле,
заданном им во втором издании «Критики чистого разума», в разных
местах которого Кант упоминает три различных дедукции: эмпирическую, метафизическую и трансцендентальную; при этом они
не сводятся им в единую классификацию. Эмпирическая дедукция,
собственно, не является частью критического метода, ее мы оставляем в стороне. Метафизическая дедукция категорий и метафизическое
истолкование пространства и времени не упоминается Кантом ни в
первом издании «Критики чистого разума», ни в «Пролегоменах», а
появляется только во втором издании первой «Критики». Отличие
метафизической дедукции от трансцендентальной у Канта является
довольно условным. Метафизическая дедукция выявляет в категориях рассудка и формах чувственности априорные структуры предметов
возможного опыта, а трансцендентальная дедукция рассматривает
вопрос права этих категорий применяться к объектам. Но, при более
глубоком рассмотрении, уже в метафизической дедукции для того,
чтобы выделить те или иные категории или формы чувственности
как априорные, мы должны исходить из некоторых оснований. Кантовская ссылка здесь на категории и правила формальной логики не
казалась убедительной даже его последователям в XIX в., неокантианцам. Основания, задействованные в метафизической дедукции, сами
уже являются трансцендентальными, и трансцендентальная дедукция лишь явно формулирует и анализирует эти основания. Таким образом, метафизическую дедукцию можно рассматривать как первую
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ступень дедукции трансцендентальной. Именно в таком расширенном смысле, объединяющем метафизическую и трансцендентальную
дедукции, и будет кантовское понятие «дедукция» применяться для
интерпретации хайдеггеровской экзистенциальной аналитики.
Сближение исходной точки и метода хайдеггеровского анализа экзистенции с кантовским критицизмом производит также, например,
В.И. Молчанов в работе 1988 г.: «При всех отличиях, перечисление которых мы опускаем, в основе хайдеггеровской постановки вопроса о
бытии лежит кантовская схема критики, точнее, один из основных ее
моментов: для понятий, претендующих на познавательную ценность,
всегда должно быть указано применение в опыте»1. Я согласен с этим
и считаю также, что «экзистенциальный анализ» Хайдеггера периода
«Бытия и времени» сопоставим с «трансцендентальной дедукцией» в
критической философии Канта по значению и по методу. Я провожу
это сближение еще дальше и считаю, что Хайдеггер, как до него Кант,
а также и Гуссерль, ставит задачу выявить необходимые структуры
нашего опыта. У Канта это будет называться «трансцендентальные начала нашего познания», у Гуссерля – «феноменологическое априори»,
у Хайдеггера – «система экзистенциалов Dasein». При этом сам опыт
берется как данность, как отправной пункт для анализа. Выявление
необходимых форм, или глубинных структур опыта должно не только
помочь нам лучше понять сам опыт и полнее овладеть им, но и открыть
нам по ту сторону опыта нечто, что захваченность внешней стороной
опыта скрывает от нас. В этом Кант, Гуссерль и Хайдеггер схожи, но в
качестве «образцового» опыта Кант берет, прежде всего, научный опыт,
Гуссерль – опыт восприятия, а Хайдеггер – опыт повседневной жизни
человека в мире. Это различие, конечно, не случайно, и оно также обусловливает направление анализа и получаемые результаты.
Хотя в 1921 – 1923 гг. Хайдеггер еще использовал понятие «категория» в анализе Присутствия, в «Бытии и времени» он противопоставляет «экзистенциалы» и «категории»: «Поскольку они определяются из экзистенциальности, мы называем бытийные черты
присутствия экзистенциалами. Их надо четко отделять от бытийных
определений неприсутствиеразмерного сущего, которые мы именуем
категориями»2. Таким образом, теперь «категории» Хайдеггер находит
только в метафизике, где они препятствуют постижению бытийного
расположения сущего, и в основанной на метафизике науке, занимающейся наличным сущим.
Сейчас метод дедукции прочно ассоциируется с «Трансцендентальной аналитикой» «Критики чистого разума» Канта, но на самом деле
аналогичную задачу ставили некоторые философы и до Канта3.
Философия исследует природу нашего опыта мира и обнаруживает, каждый раз заново, условный, относительный, феноменальный характер всего опыта. Это исследование вполне можно назвать
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«Присутствовать» могут с равным правом как человек, так и вещь.
Человек не является исключительным «обладателем» Присутствия, к
которому он может допускать или не допускать вещи. Присутствие –
это непространственная смысловая область, которая позволяет и
вещи, и человеку быть «присутствующими», и вообще «быть». После Поворота Хайдеггер назовет эту область «Событием» (Ereignis) и
будет говорить о «двойственности Присутствия и присутствующего
сущего». И все же верно – и до, и после Поворота, – что именно человек находится в особом отношении к Присутствию, поскольку лишь
он способен «вопрошать о бытии». Это значит, что лишь человек
способен становиться в точку Присутствия (или, по крайней мере,
стремиться к этому), способен спрашивать от его имени и «давать
ему слово». Поэтому, когда в экзистенциальной аналитике идет речь
о характере Присутствия, о способах вхождения его в мир, это имеет
прямое отношение к человеку, но не как описание его наличной природы или характера, а как задача, лишь подлежащая решению. Как
говорили неокантианцы, «субъект не дан, а задан» (как задача), также
и у Хайдеггера (как позже у Сартра) человек – это «набросок» (проект,
Entwurf) самого себя.
Итак, экзистенциальная дедукция у Хайдеггера состоит в том, чтобы показать, каким именно образом Присутствие наделяет смыслом
мир нашего опыта – повседневного и научного, и почему Присутствие
расположено схватывать этот опыт именно в таких категориях, какие мы считаем объективно присущими миру, – прежде всего, пространство и время. В экзистенциальной аналитике Хайдеггера, до
последних глав «Бытия и времени», основной характер Присутствия,
или точнее, базовый экзистенциал Dasein, есть Забота, и потому
перед ним встает задача показать, как основные формы нашего опыта
мира проистекают из заботы. Лишь в последних параграфах «Бытия
и времени» в изначальной временности Хайдеггер нащупывает более
глубокое онтологическое основание всей системы экзистенциалов.
ПРИМЕЧАНИЯ
Молчанов В.И. Время и сознание. Критика феноменологической философии. –
М.: Высшая школа, 1988. С. 92.
2
Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997. С. 44; см. также: Heidegger M. Sein
und Zeit. – Tübingen, 1979. S. 44.
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В недавно вышедшем исследовании В.Е. Семенова метод собственно трансцендентальной дедукции возводится к Платону, к его диалогу «Софист». Хотя я склоняюсь скорее к тому, что разновидностей дедукции существовало довольно много, но
согласен с В. Семеновым в том, что сам метод дедукции может быть прослежен на
протяжении всей истории философии: «Обоснование, или дедукция, фундаментальных категорий представляет для каждого философа базовую процедуру самооправдания, фундирования своего учения и подтверждения собственных метафизических
намерений и целей» (Husserliana. – Den Haag, 1973. Bd. XVI. S. 210).
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Понятие «категории» здесь следует понимать если не в кантовском, то в
неокантианском смысле: множество категорий, и даже категориальных типов,
считается открытым, и к этому множеству относятся также кантовские «априорные формы чувственности», пространство и время.
5
Термин Dasein у Хайдеггера принимает различные значения на разных этапах и уровнях анализа, но в рамках проблематики, рассматриваемой в данной
статье, перевод «Присутствие» почти всегда является уместным, поэтому он используется на протяжении большей части статьи. В тех же случаях, когда для
передачи мысли Хайдеггера этого русского термина недостаточно, мы оставляем
немецкое Dasein без перевода.
6
Аристотель. Метафизика. А 2 982b12.
7
О внимании как сущности Присутствия Хайдеггер писал уже после Поворота в «Цолликонерских семинарах».
4

Аннотация
В статье обосновывается применение к методу фундаментальной онтологии
М. Хайдеггера обозначения «экзистенциальная дедукция», которое позволяет
рассмотреть эту онтологию в сравнении с другими вариантами дедукции, имевшимися в истории философии. Также рассматриваются основные черты хайдеггеровского экзистенциального анализа Присутствия, отношения экзистенциального фундирования и главное основание дедукции – Забота.
Ключевые слова: Хайдеггер, экзистенциальная дедукция, фундаментальная
онтология, Забота, Присутствие, пространство, время.
Summary
In this article the author argues for interpreting the method of Heidegger’s fundamental ontology as «existential deduction». This title allows considering this ontology
in comparison with other versions of deduction in the history of philosophy. The article
also treats on the basic principles of Heidegger’s existential analysis of Dasein, relations of existential grounding and its main fundament, die Sorge.
Keywords: Heidegger, existential deduction, fundamental ontology, care, presence,
space, time.
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БИОГРАФИКА ПОНИМАЮЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
УЛОВКИ РАННЕГО ЯСПЕРСА*
О.А. ВЛАСОВА
Карл Ясперс любил жанр патографий1 и биографий. Его история
философии – это, скорее, всеобщая «патография» философии, его философия истории – биография культуры. «В биографике, – писал он в
“Общей психопатологии”, – мы пытаемся прийти к видению целого с
точки зрения его изменчивости во времени, возраста, истории жизни,
отдельных факторов (таких, как первое переживание, кризис и т.п.)»2.
Но отдельного рассмотрения достойны и его собственные шаги, особенно если речь идет о шагах первых. Начиная со своих ранних психопатологических работ, закладывающих основания понимающей
психологии, Ясперс использует стратегии и ходы, понимание которых
(раз уж мы говорим о понимании) неотделимо от понимания того, как
он жил и работал, чем он жил и, что в случае Ясперса не менее важно,
чем он болел. Эти уловки, сформировавшиеся в молодости стереотипы и шаблоны мы видим и в более зрелый философский период его
творчества. Тем полезнее к ним присмотреться.
В первые годы своей исследовательской карьеры, с 1909 по
1914 гг., Ясперс служит в Гейдельбергской клинике под началом Франса Ниссля. Эта клиника, которой до Ниссля заведовал Эмиль Крепелин – светило психиатрии того времени, – как и вся психиатрия,
в своей работе опиралась на органическую гипотезу психического
заболевания: психическое заболевание считалось болезнью мозга,
следствием нарушения его функционирования, поэтому большинство коллег Ясперса (анатомы или гистологи), следуя идеалу научной
объективности, стремились прояснить тончайшие мозговые механизмы психических расстройств. Ясперс немного выбивался из этого
коллектива. В Гейдельбергской клинике он, в отличие от остальных,
работал врачом-стажером: это означало, что он не жил при клинике,
как было тогда принято, не мог курировать больных, не обладал всеми правами и обязанностями психиатра. Стать полноправным врачом
ему мешала болезнь.
Здоровьем Ясперс был слаб с самого рождения. В начале 1900-х гг.
ему был поставлен диагноз бронхоэктатической болезни, осложненной сердечной недостаточностью. Прогнозы были крайне неблагоприятные: больные с таким диагнозом доживали, в лучшем случае, до
* Работа подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) «Понимающая психология и феноменология Карла Ясперса: от психопатологии к экзистенциальной философии и философии истории», грант № 12-33-01283.
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тридцати лет. Друг и врач Ясперса Альберт Френкель научил его жить
«по режиму», как можно больше щадить организм. Некоторые методы
он разработал сам. Он научился жить со своей болезнью, потому что
медицина оказалась бессильна. Важным здесь оказалось не только
предписанное медициной лечение, но и готовность к ограничениям,
к особому образу жизни, самодисциплина и сила воли, т.е. не столько
физический, сколько психический режим. Психическим Ясперс стал
интересоваться и в психиатрии.
1909 – 1914 гг. становятся временем формирования исследовательского характера Ясперса и одновременно его путем к понимающей
психологии. В это время он впервые использует и формулирует те
стратегии, которые потом будет закреплять в «Психологии мировоззрений» и которые мы видим в экзистенциальной философии уже
как отточенные ходы. Исходная ситуация научного пути формирует
мировоззрение будущего философа и его исследовательский почерк.

Методологическая жилка
Путь Ясперса к его первой книге «Общая психопатология» и к понимающей психологии был, по меркам большинства людей, не таким
уж долгим. Составлял он где-то около трех-четырех лет: Ясперс проводил психиатрические исследования, которые легли в основание
его opus magnum, в период с 1909 по 1913 гг., и за это время им была
написана диссертация и семь статей. При этом «Общая психопатология» не стала сборником более ранних работ и развивалась как
отдельный проект.
В этот период состояние Ясперса было критическим: врачи давали
крайне пессимистические прогнозы, а сам он только учился жить со
своим недугом. Однако тяжелая болезнь в какой-то мере компенсировалась молниеносной академической карьерой. Глубокой исследовательской работе только способствовало то, что Ясперс не мог войти
в штат и довольствовался местом врача-стажера. Сам он вспоминал:
«Недостатки моего положения обернулись достоинствами. Я мог видеть и исследовать все, не будучи ограниченным во времени кругом
постоянных обязанностей. Кроме моих собственных исследований –
а у меня были только такие пациент ы, с которыми я проводил научные исследования, результаты фиксируя на бумаге, – я наблюдал
за работой других, размышл ял над их действиями и над своими
собственными, пытался сделать все более осознанным, подвергал
критическому разбору, стремился вычленить чистый метод и найти
методологически выверенные формулировки»3.
Статьи 1909 – 1914 гг. построены по одному и тому же плану: 1) вводные теоретические замечания, 2) анализ случаев или клинические
примеры, 3) выводы и обобщения. Исследование ведется в лучших
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странство психиатрии, но и с исходными обстоятельствами его профессиональной карьеры: с невозможностью стать врачом-практиком
и с вынужденными занятиями теоретическими исследованиями. Он
развернул свои методологические поиски в психологии – той науке,
которая всегда оказывалась для него запасным плацдармом и давала
ему утешение в его болезни. Задавшись целью построения метода, соответствующего идеалам естествознания, он подошел к понимающей
психологии.
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Аннотация
В статье представлена попытка исследования истоков понимающей психологии Карла Ясперса. Подробно анализируются методологические и теоретические
стратегии, цели ранних поисков философа, приведшие к созданию этого метода,
получившего дальнейшее развитие и закрепление в «Психологии мировоззрений» и в экзистенциальной философии К. Ясперса.
Ключевые слова: биографика, понимающая психология, понимание, философская психопатология, методология.
Summary
In the article the author presentes the biographic research of the beginning of Jaspers’ understanding psychology. Methodological and theoretical strategy, the purposes
of early searches of the philosopher led to the creation of method of understanding
psychology are analyzed in detail. This strategy was developed later in Jaspers’ «Psychology of Worldviews» and in his existential philosophy.
Keywords: biographics, understanding psychology, understanding, philosophical
psychopathology, methodology.
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АРТУР ШОПЕНГАУЭР И ОТКРЫТИЕ ТЕЛА
КАК ФИЛОСОФСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
А.А. ЧИКИН
На рубеже XVIII – XIX вв. западноевропейская философия подходит к открытию новой философской проблематики, которая в ХХ в.
превратится в одну из центральных. Происходит обнаружение «тела»
как философски релевантной категории. Опираясь на достижения
медицины, на кантовскую метафизическую программу и даже на
мудрость Древней Индии, Артур Шопенгауэр дал утвердительный
ответ на вопрос о возможности основанного на телесности построения целостной философской системы, от метафизики и до эстетики.
В статье мы проследим, как постепенно складывались его представления о теле, как в проблематике телесности Шопенгауэру удалось синтезировать размышления десятков специалистов в области
медицины, естественных наук и философии, и как в свете понятий
«воля», «представление» и «идея», понятие «тело» попало в объектив
современной философии.
Проблема «тела» неявно присутствовала в западноевропейской
философии на протяжении многих столетий, с самых ранних этапов
ее становления. Греки называли тело σîμα. В диалоге «Кратил» Платон устами Сократа высказывает то мнение, что σîμα есть σήμα – знак.
«Сому» как «сему» использует и Гомер – для указания на некий объект
физического мира, не выделяемый им из остальной природы, а именно, человеческий труп. Объект – мертвый, поскольку живым началом
гомеровского человека является душа или дыхание. Значение тела как
живого тела человека складывается у греков намного позднее, в классическую эпоху. Связано это было с развитием греческой культуры и,
в частности, с развитием игравшего важную роль в жизни древнего
грека театра, где физическое восприятие человека, действовавшего
как тело, некая индивидуальная целостность в жизни и смерти, могло
привести к тому, что понятие «тело» перенеслось на человеческую
личность, человеческую жизнь.
В отличие от греческого, в немецком языке различие между разными значениями «тела» заложено на лексическом уровне: Körper
(от латинского corpus), тело как объект, противопоставляется Leib
(от древневерхненемецкого l‹p – жизнь)1, телу живого человека.
Неслучайно именно в немецкой философии был выработан антропологический принцип, отталкивающийся от двойственного
положения человека как обладающего телом и бытийствующего
как тело. Эдмунд Гуссерль, стоящий у истоков феноменологии, выделяет восприятие тела как материального объекта, обладающего
физическими свойствами, и восприятие человеком себя в собствен-
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ном теле при взаимодействии с другими телами. Хельмут Плесснер,
разрабатывая понятие позициональности, обращает внимание на
положение человека как обладающего телом и существующего как
тело. Сходные идеи можно найти у Макса Шелера. Имеющиеся в
немецкой культуре терминологические средства дают возможность
развития также и более радикальных позиций. Одним из первых о
детерминированности человеческого существования его телесностью заговорил со свойственной ему экспрессией Фридрих Ницше.
«Я есть тело, и только тело, и ничто больше; а душа есть лишь слово
для нечто в теле»2, – заявляет он в работе «Так говорил Заратустра».
Корни подобных представлений о телесности стоит в первую очередь
искать в немецком идеализме. Для Фихте и Гегеля субъект формирует
тело для взаимодействия с внешней реальностью и, соответственно,
существует как тело в самовыражении и собственном представлении.
Однако Шопенгауэр считает, что их концепции излишне интеллектуалистичны, и потому недооценивают значение телесного опыта, как
если бы «сам исследователь был только чисто познающим субъектом,
крылатой головой ангела без тела»3. Он отстаивает важное для современной философии представление о тесной связи и, более того,
о равном значении психического и соматического в познании, прецеденты которого можно отыскать еще в философии Средних веков
(например, у Фомы Аквинского). Для развития этого представления
Шопенгауэр проходит путь не от духа к телу, но скорее от тела к духу,
которым до него двигались многие мыслители, находившиеся под
влиянием медицины и биологии. Именно поэтому на становление
философских воззрений Шопенгауэра оказывают большое влияние
занятия медициной и психологией в университете Гёттингена. Оно
сопоставимо с влиянием последующего изучения философии в том
же университете, а затем в Берлине.

Воля: жизненная сила и механический закон телесности
В 1809 г. молодой Шопенгауэр поступает в Гёттингенский университет на медицинский факультет, где слушает лекции по физиологии, анатомии и естественной истории, в частности курс Иоганна
Блуменбаха (1752 – 1840), одного из основателей физиологической
антропологии. Через некоторое время студент сконцентрирует внимание на философии, но антропология навсегда останется одним из его
основных жизненных интересов. В XVII – XVIII вв. бурно развивающаяся медицина предлагает два противоположных пути раскрытия
тайн человеческого организма, оба они должны были быть известны
студентам Гёттингена: это механицизм, коренящийся в картезианском дуализме, и витализм, развившийся из анимизма Георга Эрнста
Шталя (1659 – 1734). Попробуем показать, как система Шопенгауэра
объединила эти две линии мысли.
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мысли. Очевидно отчасти этими обстоятельствами вызвана попытка
связать Шопенгауэра с другими эпохами истории мысли, например,
его классификация как «философа германского эллинизма»45. Тем не
менее он прочно связан с традициями как немецкого идеализма, так
и естествознания своего времени. Его несомненной философской заслугой следует признать попытку создания целостной философской
системы, обращенной не к заоблачным высотам интеллектуальной
фантазии46, но к жизненному миру человека: средством для построения этой новой философии является у Шопенгауэра проблематизация
«тела». В книге «Шопенгауэр и бурные годы философии» Рюдигер
Сафрански замечает, что идеи философа открыли для современников
дополнительные возможности философского языка. Пользуясь ими,
можно было заниматься эмпирической наукой, требующей принятия
материалистической точки зрения, и в то же время, благодаря открытию внутри себя воли, противостоять мертвящему вакууму материалистически понятого имманентного47. Философская система Артура
Шопенгауэра изменила вектор развития исследований человеческой
природы: она будет взывать к трезвому мышлению, поспособствует возрождению интереса к Канту и внимания к феноменальному
миру. Его философия окажет влияние на идеи и методы философии
жизни, экзистенциализма, немецкой философской антропологии, а
потому ее изучение представляет собой важную и крайне интересную
историко-философскую задачу.
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Аннотация
В статье рассматривается концепция телесного опыта у А. Шопенгауэра, в
противовес идеалистическим концепциям его эпохи исходившего из равного значения психического и соматического в познании и развивавшего теорию
«двойственного статуса телесности». Тело дано нам опосредованно как представление и непосредственно как воля. Рассмотрение системы философа предлагается через призму наиболее влиятельных в его время теорий телесного, реакция на
которые прослеживается в его работах.
Ключевые слова: Шопенгауэр, телесность, медицина, метафизика, рационализм, эмпиризм, идеализм.
Summary
The article focuses on the concept of embodied experience by Arthur Sсhopenhauer,
who, in contrast to the idealistic concepts of his contemporaries, proceeded from equal
importance of the psychic and the somatic in cognition and developed a theory of the
double status of corporality. The body is given to us indirectly as representation and
directly as will. The philosopher’s system is examined through the prism of the most
influential body theories of his time, reaction to which can be found in his works.
Keywords: Schopenhauer, corporality, embodiment, medicine, metaphysics, rationalism, empiricism, idealism.
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ПРОБЛЕМА ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТИ
В ФИЛОСОФИИ Ф. БРЕНТАНО
Д.Г. МИРОНОВ
Едва ли будет неверным утверждение, что проблема интенциональности является ключевой и в философии Ф. Брентано и шире –
в рамках его школы. Задача нашей статьи – проследить за тем, как
истолковывается понятие «интенционального отношения» в разные
периоды творчества Брентано. При этом мы постараемся выявить
те возможные следствия, которые это понятие предполагает и которые были подробно исследованы наиболее известными учениками
Брентано. Следует с самого начала отметить, что анализ эволюции
понятия «интенциональное отношение» в контексте брентановской
школы обязывает нас предпочесть одни интерпретации проблемы
другим. В рамках нашей работы решающее значение мы будем придавать не тем исследованиям, которые доказывают последовательный
«аристотелевско-схоластический» подход Брентано к проблеме интенциональности (и тем самым оспаривают утверждение О. Крауса о
том, что было «несколько» Брентано и что более «поздний» отрекся
от более «раннего»), а тем, в которых понятие интенциональности
вводится в (достаточно широкий) контекст полемики между Учителем и его учениками.

Экспозиция проблемы:
тезис Брентано и различия в его интерпретациях
Интенциональность – ключевая проблема философии Брентано. Наше утверждение подкрепляется тем фактом, что Брентанопсихолог (по сути, наиболее нам известный) основывал философское
исследование на исследовании психологическом. Сама идея «интенционального отношения» появляется в рамках более широкого
«методологического» исследования, устанавливающего предметную
область психологии и отличающего эту область от предметных областей других наук. В главе первой книги второй «Психологии с эмпирической точки зрения» (1874) Брентано пытается прояснить, в чем
заключается отличие психических феноменов (интересующих психологию) от физических феноменов (интересующих, например, физику).
Утверждается, что «весь мир наших явлений делится на два больших
класса – класс физических и класс психических феноменов»1.
Отметим, что это свое утверждение Брентано никак не обосновывает; очевидно, оно представляется ему самоочевидным и не требующим разъяснения. Он выделяет несколько специфических для
каждого класса признаков – таких, которые были бы присущи всем
элементам одного класса и никак не характеризовали бы элементы
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другого класса. Не всем из этих признаков Брентано придает одинаковое значение. В сумме он предлагает восемь признаков «психических феноменов»2. Первый: все психические феномены суть акты.
Второй: все психические феномены либо суть представления, либо
имеют своим основанием представление. Третий: все психические
феномены схватываются только внутренним восприятием. Четвертый: все психические феномены очевидны и неошибочны. Пятый:
все психические феномены «приватны». Шестой: всем психическим
феноменам присуще, наряду с «интенциональным», также действительное существование. Седьмой: все психические феномены являются как единства. Восьмой признак мы выделим специально: положение, в котором он вводится, получило название «брентановского
тезиса»; это знаменитое место из «Психологии с эмпирической точки
зрения» послужит началом для собственного обсуждения «проблемы
интенциональности».
Итак: «Всякий психический феномен характеризуется тем, что
средневековые схоласты называли интенциональным (или же ментальным) внутренним существованием предмета, и что мы, хотя и в
несколько двусмысленных выражениях, назвали бы отношением к содержанию, направленностью на объект (под которым здесь не должна
пониматься реальность), или имманентной предметностью. Любой
психический феномен содержит в себе нечто в качестве объекта, хотя
и не одинаковым образом. В представлении нечто представляется, в
суждении нечто утверждается или отрицается, в любви – любится, в
ненависти – ненавидится и т.д. … Тем самым мы можем дать дефиницию психическим феноменам, сказав, что это такие феномены,
которые интенционально содержат в себе какой-либо предмет»3.
Приведенный фрагмент не столь ясен, как может показаться. Замысел понятен: утверждается, что для любого психического акта
(= психический феномен)4 можно отыскать соответствующий объект,
на который акт будет направлен. Если мы читаем сборник мифов и
легенд Древней Греции, то вполне можно предположить, что объектом нашего акта фантазирования (сопровождающего чтение) будет,
скажем, кентавр или крылатый конь. Для здравого смысла подобного
рода предположения не оказываются невозможными. Действительные трудности у нас возникнут тогда, когда мы попытаемся выяснить,
чем же именно является «предмет, имманентный акту». Уже в самых
ранних своих работах (диссертационное (1862) и габилитационное
(1867) исследования) Брентано скорее соглашался с идеей о том, что
каждый психический акт имеет свой объект. Такие объекты он, однако, не считал проблемными, или опасными, для нашего «здравого
смысла». Если мы говорим о психическом акте, нам также следует
говорить о его объекте. Следуя за схоластами5, Брентано утверждает,
что этот объект существует «объективно» в уме субъекта и такое «объ-
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нам предлагает адвербиальная теория. Внутреннее восприятие уже
не довольствуется восприятием одного субъекта, оно становится
«двулучевым». Оно предполагает не только прямую интенцию, соотнесенную с психическим субъектом, но и косвенную направленность
на первичный объект (того акта, который на момент восприятия
субъект будет совершать). Суть теперь в том, что косвенная интенция
понимается как онтологически совершенно безобидная. Даже если
первичный объект окажется чем-то несуществующим, внутреннее
восприятие не потеряет свой статус безошибочного свидетеля.
Таким образом, мы можем констатировать, что в поздний период
своего творчества Брентано существенно корректирует положение об
интенциональности сознания, впервые явно представленное в «Психологии с эмпирической точки зрения» (1874). Суть поздних изменений: устраняются «имманентные объекты», вызвавшие оживленные
дискуссии в брентановской школе. Результатами таких дискуссий
вполне можно считать и теорию предметов А. Мейнонга, и дескриптивную феноменологию Э. Гуссерля.
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Аннотация
В статье исследуется то, как Ф. Брентано истолковывает понятие интенциональности в разные периоды своего творчества. При этом предпочтение отдается
«школьному», а не «индивидуальному» моменту в учении Брентано. Показывается, что теории интенциональности, развиваемые учениками, частично уже
предугадывались в лекциях самого учителя.
Ключевые слова: интенциональность, имманентный объект, школа Ф. Брентано.
Summary
The article considers F. Brentano’s interpretations of the notion of intentionality,
provided by him in different works. Preference is given to the «school» (hence not to
the «individual») aspect of his teachings. It shows that the theories of intentionality,
developed by Brentano’s students, partially had already been anticipated in lectures of
the teacher.
Keywords: intentionality, immanent object, the school of F. Brentano.
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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА
В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

Культурная матрица
Современность. В поисках новых измерений*
Мы продолжаем публикацию материалов, авторы которых
предпринимают попытки выявить контуры мировоззренческого осмысления современности, включая ее постсекулярный
характер.
Ранее В.А. Сулимовым была развита критика современных культурных и интеллектуальных практик, ведущих к
углублению смысловой раздробленности мировосприятия.
С.С. Гусев обозначил возможные перспективы развития современного социума: синтез естественнонаучного, художественного, философского, теологического подходов; накопление
все большего разнообразия, «фрактализации» социальнокультурных форм. В публикуемой работе Г.Л. Тульчинского
предлагается анализ природы постсекулярности современности, форм реализации запроса на трансцендентное. Редакция
надеется на продолжение обсуждения проблемы и расширение
круга рассматриваемых тем.

СОВРЕМЕННОСТЬ:
ИММАНЕНТНОСТЬ И ПОИСКИ ТРАНСЦЕНДЕНЦИИ
Г.Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ
На одной из лекций Р. Инглхарта (с его результатами почти
40-летнего анализа динамики ценностей современного общества и
общим трендом от ценностей выживания и безопасности к постматериальным ценностям свободы и самореализации, что наиболее полно
представлено в современной Швеции) в питерском кампусе Высшей
школы экономики возник вопрос о дальнейшей перспективе –
после достижения «шведскости». И чем объяснить нарастающие меж
этнические напряженности и конфликты, снижение рождаемости,
нарастание доли «правого» голосования в европейских странах? Исследователь ответил, что его интересовали только тенденции послед* Начало обсуждения темы «Современность. В поисках новых измерений»
см.: ФН. 2013. № 3, 4.
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них десятилетий, но не прогнозирование будущих. Очень честный и
достойный ответ. Исследование с временным лагом в 40 лет – выдающийся результат. Но есть и несколько большие временные лаги…
А ситуация между тем удивительно напоминает последний этап
Римской империи. Хорошие институты, развитая система права.
Высокое качество жизни. Широкое развитие сферы досуга, развлечений и всевозможных удовольствий. Терпимость к отклонениям
и порокам. И при этом – хорроризация, пророчества конца света,
многочисленные мессии, тяга к трансцендентному. И хорошо известно, чем это закончилось: нашествием варваров и распространением христианства.
Обильный поток публикаций, посвященных осмыслению постсекулярности, связывает ее с «возвращением» религии1. Она трактуется
либо в духе общей демократической толерантности, как равноправной
допустимости религиозного дискурса в публичной сфере (Д. Ролз,
Ю. Хабермас), либо как неизбывная важность религии для обоснования морали (Ч. Тэйлор, М. Сандел, П. Бергер). Однако, как представляется, дело не только и не столько в оживлении религиозных поисков
(от фундаментализма и активизации ислама до разнообразных форм
New Age), сколько в причинах, порождающих эти поиски.

Плоды Просвещения: маркетизация гуманизма
Современное общество, его образ жизни – буквальная реализация великого проекта гуманизма Просвещения, закономерный итог
и результат идей с его лозунгами: «Все во имя человека!», «Все на
благо человека!», «Человек есть мера всех вещей!» И мы знаем этого
человека – это каждый из нас. Любая потребность, если она выражена и артикулирована, подлежит удовлетворению. Механизмы,
ткани этой реализации, осуществленной к концу ХХ столетия в ядре
стран цивилизационного фронтира, вполне понятны. Это рыночная
экономика, урбанистический образ жизни, формирование третьего
сословия (граждан, горожан, буржуа) как социальной базы этого образа жизни, в политическом плане выражающегося в демократии. В
эпистемическом – торжество рациональности. Нахождение некоего
общего знаменателя, общих онтологических (экзистенциальных) допущений. В экономическом плане это – маркетизация.
В традиционном обществе ценности выстроены иерархически («вертикально») – от простейших потребностей до ценностей
трансцендентного порядка (истина, красота, добро, Бог). Массовое
общество, построенное на основе рыночной экономики, «съело»
эту вертикаль, которая, начиная снизу, по мере развития массового
потребления, оседала, оседала, оседала… А, точнее, речь идет о приведении всех ценностей к общему знаменателю – маркетизации, в
результате чего мы имеем дело с уже с ценностно «плоским» миром,
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вненаходимости», в том числе в контексте постчеловечности. Что
нас ждет... Новое расширение имманентности? Расширение круга
причинно-следственных связей? Неорационализм? Но это предполагает уяснение и принятие каких-то новых исходных оснований,
онтологических допущений сущего... А значит и одновременное открытие новых горизонтов трансцендентного.
Все сказанное позволяет сделать вывод, что современность – особенно в ее российских условиях – имеет дело с серьезным цивилизационным вызовом.
ПРИМЕЧАНИЯ
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Аннотация
Современное общество массового потребления утрачивает иерархическую
структуру ценностей. Современность представляет собой имманентный самодостаточный мир, в котором накапливается разнообразие без образа будущего. Это
вызывает поиски трансцендентного, которое неизбывно присуще человеческому
бытию. Именно это объясняет постсекуляризм современности, который выражается в «возвращении религии», фундаментализме, политическом радикализме.
Речь идет о серьезном цивилизационном вызове.
Ключевые слова: имманентность, массовое общество, маркетизация, постсекулярность, современность.
Summary
The contemporary mass consumption society loses the hierarchical structure of values. The present is an immanent self-contained world accumulating variety having no
image of the future. The human being is, however, inherently in search for transcendence. This explains contemporary postsecularism, which is expressed in the «return»
of religion, fundamentalism, political radicalism, which together represent civilizational challenge.
Keywords: immanence, marketization, mass society, postsecularism, present.
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Язык. Логос. Абсолют
Русская философия
о природе и сущности Языка
Статья 3. Поэзия и память
О.Б. Панова

Поэзия как истинная жизнь Языка.
Пророческое призвание Поэта – «заново крестить мир»
В истории мировой философской мысли философия языка всегда
была неотрывна от истории мировой поэзии: ведущие философы,
пытаясь постичь природу и сущность Языка, так или иначе попадали
в «единый круг общения» с поэтами, поскольку Язык – и к этому, в
итоге, приходят практически все авторитетные его исследователи, –
сохраняя изначальную сущность Поэзии Бытия, сам как таковой является
Поэзией, т.е. откровением и творческим раскрытием Мира. В. Гумбольдт был духовно близок с Гёте и поэтами-романтиками рубежа
XVIII – XIX вв.; М. Хайдеггер с пристальным вниманием исследовал
творчество поэтов разных эпох: Гёльдерлина, Новалиса, С. Георге,
Г. Тракля, Р.-М. Рильке. Подобным образом, путем «обмена опытом», происходили новые и новые открытия «энергийной природы»
Языка – Ж.-П. Сартра, Л. Витгенштейна, Н. Хомского, Э. Сепира и
Б. Уорфа, Ж. Маритена, Ж. Деррида, М. Фуко и многих других. Сам
«лингвистический поворот» в гуманитарном познании стал возможным только при осуществлении непрерывного философского диалога
о Языке в общем контексте «наук о культуре и духе», который все
еще продолжается. «Поэзия впервые делает язык возможным», и потому
«сущность языка должна пониматься из сущности поэзии», – утверждал
М. Хайдеггер в комментариях к творчеству близкого ему поэта Гёльдерлина1, фиксируя тем самым весьма важный общий коренной сдвиг,
касающийся мировой лингвофилософской мысли в целом: переориентировку внимания философов с логико-грамматической структуры
Языка на его исконно творческую природу, в истоке которой – ποίησις,
понимаемая как творчество в полном смысле этого слова, универсальное Миро-творческое начало, созидающее Космос.
В истории русской философии тот факт, что о боговдохновенности
Языка в наибольшей степени свидетельствует поэзия, изначально и в
дальнейшем никогда не вызывал сомнений: именно в поэзии природа софийного слова ощутима в полной мере. Поэзия – истинная, т.е.
естественная жизнь Языка в его творческой динамике, подлинный
способ его бытия, явное свидетельство его способности прорекать
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Истину. «Поэзия есть высшая форма существования языка... отрицание
языком своей массы и законов тяготения, это устремление языка вверх...
к тому началу, в котором было Слово», – говорил И. Бродский, великолепно знавший историю мировой поэзии до ее древнейших корней,
интуитивно чувствовавший ее традицию совершенствования и сакрализовавший Язык, понимавший его как сверхвременную, сверхисторическую, метафизическою величину2. Если бы достижения русской философии языка, выросшей и состоявшейся в общем контексте
философии всеединства, философии «цельной жизни духа», имеющей
древнюю религиозную традицию и сопряженной с христианским откровением, в сердцевине хранящей культ Слова, не были обделены
вниманием в процессе всемирного лингвофилософского поиска, это
изначально могло бы воспрепятствовать известному в истории философии стремлению поставить Язык под контроль Чистого Разума и
рассматривать его исключительно как логически совершенную сферу
идеальных значений, точную, но абстрактную и мертвую схему действительности и позволило бы не упустить поэтическую, творческую
природу Языка. Историками философии не раз фиксировался этот
переломный момент, эта возможность, всегда данная философии языка: «Как соблазнительно и практично, особенно для греческого языка
(благодаря артиклю τό!) сложилось представление сферы смысла как
истинно сущего (Ôntwj Ôn), и тем самым человек, возможно, впервые
оказался в состоянии сделать априорное темой мышления, так же,
именно вместе с этой первой доступностью бытия, к нему уже была
применена категориальная схема сущего... что превратило ¢-l»qeia,
то есть истину как просвет бытия, в правильность, верность, справедливость... Но если мы сейчас высматриваем феномен, где просвет
бытия особо открывается через язык и в языке, то мы тотчас приходим к
поэзии и непосредственно касаемся его сущности... Поэзия не стремится
сделать доступным бытие как структуру чистых сущностных форм,
она интуитивно схватывает его в полноте конкретной действительности и позволяет бытию вспыхивать так, как оно само является
подлинному восприятию, как бы просвечивая сквозь конкретное
сущее... Всякий раз, когда человек... обретает понимание сущего в его
сущности, бытие уже устраивается в доме языка».3
Вышесказанное будет вдвойне верным, если говорить о русской
поэзии, кстати, неотрывной от русской философии в целом (В. Соловьев был поэтом; круг общения П. Флоренского составляли
поэты-символисты; поэты Б. Пастернак, А. Белый принадлежали к
неокантианскому течению мировой философской мысли; примеры
можно продолжить), ведущей свой, глубоко личный, философский
поиск сущности Слова, что только подтверждает наличие принципа всеединства в русском философском мировоззрении. Русский
философ по сути своей – художник слова, поэт. В истории русской
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в истории русской культуры «живые течения», увидеть пути ее
возможного духовного возрождения. Думается, внимание к наследию
русских софиологов и философов всеединства, явивших глубокое
понимание сущности Слова, его софийной природы, оказывается
в данном случае не бесполезным. Не следует обделять вниманием
развившееся в контексте русской философии всеединства русское
имяславие, сосредоточившееся на м удрости извечного СловаОткровения, постижении софийной природы слова, никогда не
отделявшее Язык от его родных поэтических истоков.
ПРИМЕЧАНИЯ
«Полон заслуг, однако поэтически жительствует человек на этой земле»
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и быть затронутым близостью сути вещей... Творение стихов есть изначальное
именование богов. Но поэтическое слово лишь тогда наделяется его именующей
мощью, когда боги сами приводят нас к языку... Поэт не только именует богов,
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Аннотация
Статья посвящена диалогу русской философии языка и русской поэзии в их
взаимном поиске сущности Языка. Обосновывается тезис, что подлинная сущность Языка может быть понята только из сущности Поэзии. Язык рассматривается как хранитель памяти Культуры, сосредоточивший в себе всю мудрость
истории Человечества.
Ключевые слова: язык, истина, память, имя, творчество, русская поэзия, русская культура.
Summary
The paper is devoted to the dialogue between Russian philosophy of language and
Russian poetry in their mutual search for Language entity. Grounds are given for the
thesis which claims that the inward nature of the Language can be understood only
by means of Poetry. The Language is treated as a depository for the Cultural memory,
which possesses all the wisdom of Human history.
Keywords: language, truth, memory, name, creativity, Russian poetry, Russian
culture.
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ПРОБЛЕМА СИНТЕЗА ИСКУССТВ И СИНЕСТЕЗИИ
В ЭСТЕТИКЕ ФРАНЦУЗСКОГО СИМВОЛИЗМА
В.А. МАСЛОВА
Символизм возник как рефлексия на утверждение индустриального общества, в котором законы науки являются основным принципом
постижения мира, а господствующей является философия позитивизма; как художественно-эстетическое направление, протестующее
против набирающей успех теории эволюционизма Дарвина; в качестве противовеса позиционированию человека как преобразователя
природы. Схожее беспокойство выражали ранее и представители
романтизма. Символисты во многом являются их последователями,
но они по-новому осмысливают принципы искусства, и, в отличие
от романтиков, первостепенной для них становится проблема его
символической природы.
Возможность познания и выражения мира с помощью синтеза искусств становится одной из центральных проблем в эстетике французского символизма.
Синтез искусств представляет собой гармоничное соединение
разных видов искусства в художественное целое, основной чертой
которого является создание качественно нового художественного явления, не сводимого к сумме составляющих его компонентов. Такой
принцип, по мнению Вагнера, существовал в имплицитной форме
еще в Древней Греции, а именно, в древнегреческой хорее. А.Ф. Лосев
пишет, что «порядок в движении носит название ритма, порядок в
звуках, являющийся при смешении высоких и низких тонов, получает
название гармонии. То и другое вместе называется хореей»1.
Новый толчок развитию синтеза искусств дала теория соответствий, посредством которой Ш. Бодлер в сонете «Соответствия»
утверждает принципы эквивалентности между различными областями чувственного восприятия. Именно следование идее соответствий
стало «залогом синтетического характера символизма, стремящегося
представить целостного человека посредством целостного искусства»2.
В качестве художественно-эстетического принципа синтез искусств
характеризует поэзию Бодлера в целом. Впоследствии ряд его принципиальных положений станет отправной точкой авангардистских
теорий XX в.
В основе концепции синтеза искусств лежит идея мировых аналогий, когда человеческий микрокосмос являет собой образ вселенского макрокосмоса. Синестезия определяется в данном случае как
совокупность отношений подобия между различными чувствами
человека, выражающаяся в принципе единства. Само восприятие
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мира символистами рождает идею художественного произведения,
воплощающего идею вселенской гармонии, что подразумевает преодоление границ между различными видами искусства. Создание
высшего произведения искусства, например, как это представлял себе
Р. Вагнер в концепции гезамткунстверк, объединяет разные виды искусства, но при этом нивелирует присущие каждому их них наиболее
выразительные формы.
С 1885 г. по 1888 г. в Париже выходил «Вагнеровский журнал»
(«Revue wagnérienne»). В нем утверждалось, что Вагнер является одним
из столпов доктрины символизма. Но хотя французские символисты
буквально впитали его эстетику мистицизма, все же их мировоззрение сильно отличались от вагнеровского. Вагнер придает музыке
онтологический характер. Музыка для него – это «сердце человека»,
она выражает «бесконечную глубину», является «в самом точном
смысле открытием некоего другого мира»3. Воплощением высшего
произведения искусства Вагнер считает музыкальную драму.
Для французских символистов такое произведение рождается
преимущественно в поэзии, главная цель которой – уловить связи
(соответствия) посредством языка. Французские символисты подчеркивали, что в обыденной речи слово – это знак, средство обмена
информацией, одновременно и продукт, и инструмент социальной
жизни. Обычный язык в этом плане является системой упрощенных
отношений, где каждый элемент способен выразить только один
концепт или объект, причем смысл здесь однозначен. При этом символисты осознают, что обычный язык порой не способен выразить то,
что человек думает, и особенно то, что он чувствует. Уходя внутрь себя,
человек пытается отыскать язык, который обладал бы неограниченными возможностями, мог бы выражать все разнообразие душевных
состояний. В этот момент, как пишет Г. Мишо, «мы находим в глубине нашего сознания, даже скорее внутри нашего бессознательного
чувство некоего живого языка»4. Для того, чтобы показать реальность
во всей ее сложности, нужен язык, отличающийся от повседневного –
язык поэтический. Вместе с полнотой смысла слово должно обрести
музыкальную ценность.
Такой язык родствен музыке. П. Верлен мечтал о том, чтобы поэт
обладал языком, способным гибко следовать многообразным состояниям человеческой души, интуитивно соответствующим их
неявной связи. И хотя невозможно достичь идеальной адекватности
между языком и мышлением, статичным словом и постоянными
эмоциональными колебаниями, их можно передать посредством
символов. Ведь символ связан с индивидуальной перцепцией реальности, внутренней эмоциональной жизнью. Но, с другой стороны,
если бы метафора, тесно связанная с понятием символа, была чисто
субъективной, то поэт не мог бы донести до читателя нюансы своего
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Таким образом, мы могли убедиться, что идеи синтеза искусств и
синестезии – неразрывные составляющие эстетики символизма. В
XX в. они оказали существенное влияние на творчество многих теоретиков и практиков искусства в России и за рубежом.
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Аннотация
В статье анализируется концепция синтеза искусств в контексте французского символизма. Для французских поэтов-символистов этот принцип играет ключевую роль в постижении мира, является основой для создания высшего произведения искусства с помощью выработки универсального языка.
Ключевые слова: синтез искусств, синестезия, французский символизм,
эстетика, искусство, поэзия, теория соответствий, гезамткунстверк.
Summary
The article analyses the concept of synthesis of arts in the context of the French
symbolism. This principle of cognition is very important for the French symbolist poets.
It is the base for the creation of the supreme artwork by the elaborating the universal
language.
Keywords: synthesis of arts, synesthesia, French symbolism, aesthetics, art, poetry,
theory of correspondences, gesamtkunstwerk.
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Когнитивные исследования
ТЕЛЕСНЫЙ АСПЕКТ РАЗУМА,
ПОВСЕДНЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ И САМАДХИ.
В поисках подлинной эпистемологии
(Часть 1)
Л.Г. ПУГАЧЕВА
Во времена упадка… Злые влияния и помехи,
в мириадах разных форм,
Заслонят своей тенью весь мир. Свободное время
и долгая жизнь
станут большой редкостью. Знание примет
такие размеры,
Что станет слишком громадным для понимания,
Будет крайне
сложно находить доказательства и делать выводы.
Поэтому, сын мой, не пробуй ничего иного,
Но упорно занимайся практикой!
Марпа-Переводчик, ХI в., Тибет1

1. Корни эвдемонической асимметрии
Фальшивое человеческое «Я» затемняет нашу истинную природу.
Но если солнце закрыто облаками, это не значит, что его там нет.
Человек же не знает своей истинной природы, потому что его сознание находится в «омраченном состоянии», – так говорит философия
буддизма на протяжении тысячелетий своего существования.
Если выйти за рамки терминологии и символики буддизма, сохранив основной смысл его послания, то последний легко применим к
ситуации XXI в. И философам, и не философам очевидно: с современным (в широком смысле) человеком что-то «не так». В последние сто
лет благодаря процессу информатизации общества это особенно ясно
видно в экономической, политической и культурной жизни, а также
во внутреннем, экзистенциальном измерении жизни индивида.
В случае индивида ощущение кризиса связано не с объективным
ростом негативных обстоятельств современной жизни: в любую
другую историческую эпоху их было не меньше. Речь идет о сиюминутном переживании жизни, об обыденном состоянии сознания,
которое воспринимается как «норма», вне зависимости от того, какое
субъективное наименование дает ему индивид: «счастье, удача, радость» или «несчастье, неудача, печаль».
В 1939 г. К.Г. Юнг в предисловии к работе Д.Т. Судзуки дает такую оценку современному сознанию: «В Индии – йога, а в Китае –
Буддизм поставляли мотивационную силу для попыток вырвать
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себя из оков обыденного состояния сознания, которое ощущалось как
неполноценное»2.
Но даже если оставить в стороне преходящий характер переживаний «добра», «любви» и «красоты», которые несет в себе повседневная
жизнь, по какой-то причине «преодоление трудностей», «страдание»
и «неполноценность», которые тоже преходящи, все-таки составляют
главные идеи, на которых фиксировано внимание двух основных типов человеческого сознания: индивида и общества. Это можно было
бы назвать «асимметрия eudaimonia»3.
Она проявляется, в частности, в том, что «радость», «умиротворение», «благодарность» и другие гармоничные человеческие телесноментальные состояния длятся в среднем гораздо меньше. Это отражается в языке: например, в устойчивом выражении «мгновения
счастья», в утверждении, что «радость» и «счастье» – мимолетны. Для
сравнения: устойчивого выражения «мгновения горя» – не существует.
«Горе», как известно – лечит «время» (т.е. оно проходит не быстро).
В связи со сказанным возникает вопрос: откуда вообще берется
эта «норма», которую буддисты называют «омраченным состоянием»?
Или, если обратиться к языку экзистенциальной философии, – как
возникает неподлинная экзистенцияDasein, а также «забота (Sorge)
как бытие Dasein, как природа, естество человеческого бытия, как
такая фундаментальная структура, которая лежит в основе каждого
проявления человеческой экзистенции»?4 А также такие модусы повседневного сознания как «суета», «тревога», «вина», «отчаяние»? И,
наконец, основной вопрос: почему именно они в немалой степени
определяют ощущение повседневной жизни?
Корни эвдемонической асимметрии, в частности, уходят в историю религии и искусства античной и затем европейской культуры.
Благодаря когнитивным потрясениям – нарушению воли богов/
Бога, грехопадению, конфликту чувства долга и страстного желания,
отраженным в театре, литературе – развивается индивид, совершающий осознанный выбор. Одновременно эвдемоническая асимметрия
связана со становлением эго как социально-коммуникативной структуры знания человека о самом себе, поскольку самонаблюдение и
оценка событий жизни как «счастливых» или «печальных» исходит
именно от нее. Две эти темы – историческая и когнитивная – находят отражение в структурах знания как описывающего внешний мир,
так и обращенного к внутренней реальности телесно-воплощенного
индивида, используя термин Дж.Сёрля – нередуцируемой онтологии первого лица5. Кроме того, внутреннее знание-переживание
собственного «я» целостно и в силу этого невыразимо, так как любая
«представленность» в знаках, образах, символах всегда ограничена своим эпистемологическим статусом модели по отношению к
ускользающей – живой реальности. Вероятно из-за этого сложного
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острие настоящего момента, а социальную норму– политическую,
культурную, групповую, традиционную...
2. Разум теряет свою телесную составляющую, уступая ведущую
роль интеллекту. Механизм этой подмены – Текст. Эпистемологический разрыв приводит к затяжным конфликтам: между интерпретациями (внешний интерсубъективный конфликт, легитимируется
соответствующими текстами), а также между телесно-ментальным
состоянием и его описанием (внутренний конфликт индивида, часто
полубессознательный).
3. Современная культура на самом деле не знакома с живым, телесновоплощенным человеком, несмотря на ее подчеркнутый индивидуализм,
что часто выражается в раздутом «эго». Индивид как телесное существо, осознающее себя на острие бытия «здесь-и-сейчас», оказывается
вне структуры греко-европейской, по своему происхождению, эпистемологии. В повседневной жизни это эпистемологическое упущение
находит свое выражение в проблемах мироощущения, смысла жизни,
экзистенциальных кризисов – того, что объединяется в представлении о неблагополучном состоянии сознания и жизни индивида.
4. Поэтому современному человеку, ведомому неуравновешенным
интеллектом, нужно не меньше, а больше разумности. Ему нужно
«включить» телесную составляющую его разума. В традиции Дзенбуддизма наибольшая разумность описывалась как высшее состояние бодрствования, самадхи – истинное самадхи, которое является
повседневным фоновым состоянием индивида18, основой всех его
поступков и конкретных состояний.
Возникает вопрос: как западное сознание, оставаясь на своих нынешних путях развития, придет к большей разумности и придет ли?
ПРИМЕЧАНИЯ
Лама, принесший из Индии в Тибет элементы буддистского учения, повлиявшие на формирование линии кагью (См.: Сто тысяч песен Миларепы. – Екатеринбург: Алмазный путь, 2004. Т. 2. С. 159).
2
Судзуки Д. Основы Дзен-буддизма. Кацуки С. Практика Дзен. – Бишкек:
Одиссей, 1993. С.9. Впервые книга Судзуки вышла в Киото в 1934 г., а в 1939 г.
она была издана на немецком языке с предисловием К.Г. Юнга.
3
Шри Ауробиндо объясняет этот феномен так: «Если мы взглянем беспристрастно и с единственным намерением сделать точную и неэмоциональную оценку, то мы обнаружим, что сумма удовольствия существования много превышает
сумму боли существования, – хотя видимость и индивидуальные случаи могут
говорить об обратном, – и что активное или пассивное, поверхностное или лежащее в основании удовольствие существования является нормальным состоянием
природы, а боль, напротив, есть явление, временно прерывающее то нормальное
состояние или подминающее его под себя. Но по своей сути меньшая сумма боли
воздействует на нас сильнее и часто мерещится большей, чем величайшая сумма
удовольствия; в точности потому, что последнее является нормальным, мы не
1
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ценим его, даже с трудом его наблюдаем, пока оно не возвеличится до некоторой сильнейшей формы, до волны счастья, пика удовольствия или экстаза» (Шри
Ауробиндо. Жизнь божественная. Книга I. Всеприсутствующая реальность и вселенная. Глава XI. Восторг существования: проблема.– URL: http://www.aurobindo.
ru/workings/sa/22-24/rus_2_1.htm – Дата цитирования. 12.03.2013).
4
История философии: Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный
Дом, 2002. С. 142.
5
«…сознанию присуща неэлиминируемая субъективная онтология» (Сёрл Дж.
Открывая сознание заново. – М.: Идея-Пресс, 2002. С. 70.
6
Далай-Лама, Катлер Г.К. Искусство быть счастливым. Руководство для
жизни. – М.: София, 2006. С. 66 – 67.
7
Далай-Лама, Экман П. Мудрость Востока и Запада. Психология равновесия. –
СПб.: Питер, 2011. С. 215.
8
Далай-лама XIV, Катлер Г.К. Искусство быть счастливым. Руководство для
жизни. С. 67. Под «интеллектом» понимается вербально-логическая способность,
лежащая в основе символической деятельности. «Интеллект» – часть разума, как
и «доброта».
9
Юнг К.Г. Предисловие // Судзуки Д. Основы Дзен-буддизма. Кацуки С. Практика Дзен. С. 13.
10
Интерес Далай-Ламы XIV к современной науке широко известен.
11
Пол Экман участвовал в диалоге с Далай Ламой, результатом чего явилась
уже упоминавшаяся книга (Далай-Лама, Экман П. Мудрость Востока и Запада.
Психология равновесия). Другой собеседник Далай Ламы – Дэниел Гоулман (См.:
Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. – М.: АСТ, 2009).
12
Судзуки Д. Основы Дзен-буддизма. Кацуки С. Практика Дзен. С. 18.
13
Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. § 11 // Гуссерль Э. Собр. соч. Т. 1. – М.: Логос; Гнозис, 1994. С. 33 – 34. См. здесь же: «Теперьсхватывание есть как бы ядро кометного хвоста ретенции, к которому отнесены
предыдущие Теперь-точки движения».
14
См.: Суриков К.А., Пугачева Л.Г. Человек в космосе мышления. – М.: КМК,
2008. С. 234.
15
См.: Пугачева Л.Г. Эволюция разума человека как эпистемологическая проблема. Глава 3. § 3.3. – М.: КМК, 2008. С. 240 – 252.
16
Жванецкий М. XX век. – URL: http://www.jvanetsky.ru/data/text/vd/20vek/
4.03.2013
17
О разнице «детского» состояния, близкого к самадхи и «взрослого», неподлинного состояния см.: Судзуки Д. Основы Дзен-буддизма. Кацуки С. Практика
Дзен. С. 636 – 637 и далее.
18
Постоянное самадхи, или положительное самадхи, – состояние чистого
существования вне интеллектуальной концепцтуализации по отношению к собственному «Я» и фактам реальности (См.: Судзуки Д. Основы Дзен-буддизма. Кацуки С. Практика Дзен. С. 547 – 548).
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Философия и наука
ПРОБЛЕМА ТЕМПОРАЛЬНОСТИ
И СПОСОБОВ ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В ФИЛОСОФИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
В.Н. ЗИМА
Один из аспектов проблемы времени в философии науки связан
с поиском адекватных методологических принципов для возможно
более полного и систематического представления темпоральности1
и темпоральных характеристик объектов естествознания в том виде,
как они выявляются в современных конкретно-научных исследованиях.
Вопрос здесь может быть сформулирован следующим образом: является ли время единственной и достаточной онтологической характеристикой данных объектов или требуется введение дополнительных? Как
представляется, дать ответ на него возможно с учетом двух моментов.
Первый касается проблемы онтологического статуса времени в философии
науки, второй – проблемы существования специфических форм темпоральности в качестве характеристики объектов естествознания.

Проблема онтологического статуса времени
в философии науки
Тема времени традиционно является одной из актуальных для
философии, но загадка времени все еще далека от своего решения.
В свою очередь интерес к проблематике времени в естественных
науках появился лишь сравнительно недавно, причем даже позднее,
чем сформировалась новоевропейское классическое естествознание,
поскольку в теоретических построениях последнего, начиная с эпохи
Ньютона, различение моментов времени было элиминировано. Ситуация начала меняться только во второй половине XIX столетия. Ряд
открытий в различных областях науки (эволюционное учение, второе
начало термодинамики) вскрыли роль временного фактора в существовании природных объектов. В XX в. к ним добавились теория
нестационарной вселенной и неравновесная термодинамика. В свете
данных открытий появлялась возможность говорить о становлении и
необратимости – свойствах, которые традиционно соотносятся с понятием времени – как о существенных характеристиках окружающего нас мира. Данную ситуацию, по мнению И.Р. Пригожина, можно
характеризовать как своеобразное переоткрытие времени2. Анализ роли
времени в современной науке, по мнению некоторых исследователей,
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позволяет сделать вывод о том, что время в качестве фактора новизны
и становления в постнеклассической науке стало рассматриваться
в качестве одной из ведущих характеристик мироздания3. В философском плане новые мировоззренческие установки, связанные с
осмыслением особой роли времени в современной научной картине
мира, в свою очередь, оформились на парадигмальном уровне в виде
принципа универсального эволюционизма4. Экспликация общих закономерностей такого рода, однако, всегда сопряжена с большими
трудностями, обусловленными необходимостью учитывать данные
самых разных областей естествознания. На мой взгляд, в целом ситуация не столь однозначна, как ее иногда представляют, и ниже я
попытаюсь это показать.
Для понимания действительного положения дел, связанных с постижением времени в современной науке, которая, на первый взгляд,
позволяет в данной проблемной области выйти за пределы метафизических спекуляций и сделать свойства времени предметом научного
исследования, нужно учитывать еще и то обстоятельство, что наибольшая трудность в понимании времени связана с нерешенностью
проблемы его онтологического статуса в естествознании, которая, в
свою очередь, обусловлена эпистемологическими предпосылками.
Ситуацию здесь хорошо характеризует В.П. Левич, когда указывает,
что время в современном знании является исходным и неопределяемым понятием, т.е. принадлежит к числу таковых, без которых наука
не обходится, но и не изучает их, а использование представлений о
времени опираются на интуицию исследователя, на элементы вненаучных представлений о мире5. Этот специфический эпистемологический статус времени в науке делает его междисциплинарным
объектом, и в этом плане среди используемых вненаучных представлений, очевидно, большая роль принадлежит и философским, в
которых проблема онтологического статуса времени издавна занимает
почтенное, если не ведущее, место.
Тем не менее, если попытаться сравнить подходы к постановке проблемы времени в науке, с одной стороны, и в философии, с другой,
то необходимо обратить внимание здесь на одно принципиальное
различие. Для постановки проблемы времени в философии, начиная с античности, фундаментальные «вечные» вопросы следующего
порядка, несомненно, актуальны и сегодня: существует ли время?
объективно оно или субъективно? нуждается ли время для своего
существования в чем-то ином или оно онтологически первично?
В научном же постижении времени аналога первого вопроса о
реальности времени мы просто не встретим. Наоборот, анализ высказываний относительно статуса времени в качестве объекта естественных наук, которые можно обнаружить в литературе, посвященной данному вопросу, позволяет прийти к выводу о существовании
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много веков назад обосновавшей неразрывное единство этих двух
понятий и, на мой взгляд, в контексте востребованности современной
онтологией науки многомодусных представлений бытия, апеллирующих к традиционным метафизическим концепциям, логически
оправданным будет говорить и о многомодусной концепции темпоральности. С учетом сказанного, представляется возможным ввести новый
методологический принцип (назовем его принципом темпоральной
иерархичности), который бы зафиксировал качественное многообразие форм существования взаимодействующих между собой модусов
реальности, в том числе и принципиально метафизически вневременных 27, что позволило бы систематически обсуждать их темпоральные
свойства, выявляя, в том числе, характер их соотношения между
собой и различия в отношении атрибутивных характеристик времени
и способах их проявления. В контексте обращения к метафизическим
ресурсам философского наследия античности, эффективность
эвристического потенциа ла которого серьезно обсу ж дается в
современной философии науки, можно ожидать, что использование
подобного потенциала в аспекте рефлексии времени и вечности будет
способствовать выявлению новых темпоральных характеристик
объектов естествознания.
ПРИМЕЧАНИЯ
В данной статье наряду с термином время мы используем более широкий
термин темпоральность, значение которого в методологическом плане состоит в
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а, во-вторых, различать термин «время» от содержания понятия «время», способы рефлексии которого в философии являются весьма неоднозначными и часто
апеллирующими к иным онтологическим категориям.
2
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4
См.: Степин В.С. Теоретическое знание: Структура, ист. эволюция. – М.:
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Аннотация
Проводится анализ метаонтологических аспектов проблемы времени в философии науки, в контексте которого, в частности, обсуждается вопрос о необходимости использования адекватных методологических принципов для систематического представления темпоральности и темпоральных характеристик объектов
естествознания, выявляемых в современных научных исследованиях.
Ключевые слова: время, вечность, темпоральность, философия науки.
Summary
The paper deals with the analysis of metaontologic aspects of the problem of time
in the philosophy of natural sciences. The question on necessity of use of adequate
methodological principles for regular representation of temporality and temporal characteristics of objects of natural sciences revealed in modern scientific researches is
discussed.
Keywords: time, eternity, temporality, philosophy of science.
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СТАНЕТ ЛИ «ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ»
КОНЦОМ НАУКИ?
Д.А. ТАРАБОРИН
Вопрос о возможном конце науки не является новым. Ощущение
законченности, завершенности науки было у ученых конца XIX в.
Тогда, по их мнению, на небосводе естествознания витало всего два
маленьких облачка. Одно облачко – теоретические проблемы с излучением абсолютно черного тела, другое– вопрос о распространении
электромагнитного поля в эфире. После теоретического разрешения
указанных проблем небо должно было очиститься, и физика как
наука должна была быть завершена. Останется только применять
полученные фундаментальные законы в прикладных науках. Когда
молодой Макс Планк в 1875 г. поступал в Мюнхенский университет,
его будущий учитель профессор физики Филипп Джолли настоятельно отговаривал его от занятий физикой и рекомендовал заняться
прикладными науками. Над Милликеном подшучивали его соседи,
аспиранты других специальностей, в связи с тем, что тот собрался заниматься физикой, в которой, дескать, и делать то уже нечего. Однако
история показала несостоятельность таких прогнозов. Не прошло и
двадцати лет, как все мысли о завершенности физики без следа исчезли из голов ученых, и те, засучив рукава, взялись вновь за свою
работу. Вскоре первое облачко превратилось в специальную теорию
относительности, второе же в направление исследований квантовых
эффектов, сформировавшееся позже в квантовую механику.
К вопросу о пределах роста научного знания современные исследователи подходят с различных сторон. Аргументация может
строиться на увеличении доли прикладных исследований в науке, из
чего делают вывод о спаде в развитии современной фундаментальной
науки1. Другой, получивший распространение подход, основывается
на антисциентистских настроениях в обществе. На фоне негативных
последствий НТП (ядерное оружие, техногенные катастрофы, экология и др.) общество все менее склонно тратить средства на фундаментальные исследования, которые к тому же в настоящий момент
очень дороги.
Еще один негативный прогноз базируется на кризисе, существующем в современном естествознании2. Так, Ли Смолин в своей книге
«Неприятности с физикой»3 отмечает, что за последние 30 лет не было
совершено ни одного стоящего открытия в физике (что, кстати, не
совсем верно: достаточно назвать хотя бы открытие феномена ускоренного расширения Вселенной). Высказываются (также довольно
спорные) мнения о сокращении предметной области фундаментальной науки4 (по аналогии с географией, в которой существенные от-
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физики поверхности и другими. А также вопросами, связанными со
свойствами «необычных» веществ (фуллеренов, нанотрубок, металлического водорода), сегнетоэлектриков, жидких кристаллов. Все
эти проблемы не связаны с едиными теориями. Большинство из
них – качественно новые явления более высокого (в сравнении с элементарными частицами) уровня организации материи. Эти явления
свойственны только им, хотя, конечно, они смогут быть истолкованы
в рамках созданной «Единой теории».
Из нашего короткого рассмотрения можно сделать вывод, что
возникновение «Теории Всего», хотя и будет невероятно значимым
событием в науке, не станет ее концом и не решит в одночасье всех
ее проблем.
Давать концепциям названия окончательных теорий, значит быть
настроенным уж очень оптимистично. Фактически же такие определения претендуют на то, на что претендовать не могут. Тем более
такая риторика может ввести в заблуждение людей не посвященных,
создать впечатление показной, искусственной важности научной
концепции. Очевидно, окончательной теорией можно назвать только гипотетическую будущую теорию. Ни одной теории не удастся
решить всех проблем физики. Всегда останутся вопросы без ответов.
Это связано с онтологической пропастью между идеальными построениями (теориями) и миром. Окончательная теория существует
приблизительно так же как истина. Она лишь стремление, путеводная
нить, цель. Она не то, что мы имеем в данную минуту, а лишь то, к
чему неустанно идем и стремимся. И в этом смысле она представляет
собой одну из кантовских регулятивных идей.
ПРИМЕЧАНИЯ
См.: Будущее фундаментальной науки: Концептуальные, философские и социальные аспекты проблемы. – М., 2011. С. 150 – 161.
2
См.: Хорган Дж. Конец науки (взгляд на ограниченность знания на закате
Века Науки). – СПб., 2001.
3
Smolin L. The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, The Fall of Science and What Comes Next. – Boston, 2006.
4
См.: Хорган Дж. Конец науки (взгляд на ограниченность знания на закате
Века Науки).
5
Здесь присутствует ограниченное понимание предмета географии (подробнее см.: Казютинский В.В. Близится ли закат «Века Науки»? // Эпистемология &
философия науки. Т. XIX. № 1. 2009. С. 138.
6
См.: Smolin L. The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, The Fall of
Science and What Comes Next.
7
См.: Хорган Дж. Конец науки (взгляд на ограниченность знания на закате
Века Науки).
8
http://elementy.ru/trefil/21216
1

http://www.phisci.ru

Д.А. ТАРАБОРИН. Станет ли «окончательная теория» концом науки?

119

Гинзбург В.Л. Какие проблемы физики и астрофизики представляются сейчас особенно важными и интересными (30 лет спустя, причем уже на пороге XXI
века)? // Успехи физических наук. 1999. Т. 169. № 4. С. 426.
10
См.: Дойч Д. Структура реальности. – Ижевск, 2001.
11
Гейзенберг В. Избранные философские работы: Шаги за горизонт. Часть и
целое. – СПб., 2006.
12
Там же. С. 148.
13
См.: Вайнберг С. Мечты об окончательной теории: Физика в поисках самых
фундаментальных законов природы. – М., 2008.
14
См.: Баженов Л.Б., Ломсадзе Ю.М. Проблема редуцируемости научных
теорий // Физическая теория (философско-методологический анализ). – М., 1980.
С. 85 – 113.
15
См.: Дойч Д. Структура реальности.
16
См.: Ellis J. The Superstring: Theory of Everything, or of Nothing? // Nature.
1986. P. 323
17
См.: Smolin L. The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, The Fall of
Science and What Comes Next.
18
Ibid.
19
Смолин Л. Неприятности с физикой: взлет теории струн, упадок науки и
что за этим следует / пер. Артамонов Ю.А. 2007. – URL: http://www.rodon.org/sl/
nsfvtsunichzes/
20
См.: Гинзбург В.Л. Какие проблемы физики и астрофизики представляются сейчас особенно важными и интересными? // Успехи физических наук. 1971.
Т. 103. № 1.
21
См. там же. С. 419.
9

Аннотация
Статья посвящена исследованию вопроса о возможности завершения физики
в результате возникновения новой, так называемой окончательной теории. Рассматриваются существующие точки зрения на проблему. Анализируются основные нерешенные проблемы физики, и оценивается возможность их будущего
разрешения «окончательной» теорией.
Ключевые слова: окончательная теория, теория всего, единая теория, конец
науки, объединение физики, нерешенные проблемы физики.
Summary
The article deals with widely debated issue about the end of science. The possibility of completion of physics as a formation of a new so-called «final» theory is under
consideration. Different points on the problem are described in the article. The main
theoretic objectives of physics are considered, and probability of their resolution by the
hypothetical «final» theory is evaluated.
Keywords: final theory theory of everything TOE unified theory end of science unified physics unresolved problems of physics.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР.
ОПЫТ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ

Уроки истории
Непознанный Маркс и некоторые проблемы
современности
Производство, общение (verkehr), общество
(Часть 3)*
В.Ф. ШЕЛИКЕ

Постановка проблемы
Так мы подошли к еще одной проблеме, в определенной мере тоже
связанной с трудностями перевода текстов Маркса на русский язык.
Перед нами разработанный Марксом и Энгельсом категориальный
ряд «производство – общение (Verkehr) – общество». Однако сразу отметим, что исследователи-марксисты таким категориальным рядом не
пользуются, а общение (Verkehr) отсутствует в понятийном аппарате
догматического истмата.
Между тем, согласно Марксу и Энгельсу, изменения структуры
общества на протяжении всей истории человечества определяются
изменениями не только способа производства, но и изменениями
способа общения (Verkehrsweise). На основании способа производства и
способа общения строится структура общества как исторически определенный способ совместных действий, как способ вместе-действия
(Zusammenwirken) людей, как «продукт взаимодействия людей»1.
Для иллюстрации наличия у Маркса категориального ряда «производство – общение (Verkehr) – общество» приведу несколько положений Маркса, имеющих непосредственное отношение к разбираемым
нами вопросам о человечном обществе.
Маркс и Энгельс отмечают, что гражданское (буржуазное) общество «как таковое развивается только вместе с буржуазией»2 , и
существует оно не на всем протяжении истории. А сама буржуазия
«является продуктом длительного процесса развития, ряда переворотов в способе производства и в способе общения»3 (перевод
мой – В. Ш.). В русском тексте Verkehrsweise переведено как обмен, а
в немецком значится «eine Reihe von Umwaelzungen in der Produktionsund Verkehrsweise»4.
* Начало см.: ФН. 2013. № 3, 4.
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В результате этих исторических переворотов в способе производства и в способе общения в гражданском обществе образовывалась
промышленная, торговая, банковская буржуазия. Так что гражданское общество уже в силу своего происхождения имеет классовый
характер, а его структура изменяется в соответствии с переворотами
в способе производства и в способе общения.
А вот предшественники и современники Маркса и Энгельса, по
существу, пренебрегали классовым содержанием гражданского общества и затушевывали историческую ограниченность существования
в истории гражданского (буржуазного) общества. Предшественниками Маркса «тем же именем всегда обозначалась развивающаяся
непосредственно из производства и общения (Verkehr) общественная
организация, которая во все времена образует базис государства и
прочей идеалистической надстройки»5.
Используя тот же категориальный ряд «производство – общение
(Verkehr) – общество», Маркс и Энгельс характеризуют и коммунизм,
а по существу – и человечное общество: «Коммунизм отличается
от всех прежних движений тем, что совершает переворот в самой
основе всех прежних отношений производства и отношений общения (Verkehrsverhaeltnisse) и впервые рассматривает все стихийно
возникшие предпосылки как создания предшествующих поколений,
лишает эти предпосылки стихийности и подчиняет их власти объединившихся индивидов»6.
В этом ключе К. Маркс и Ф. Энгельс и характеризуют революцию,
осуществляемую объединившимися индивидами, как такую революцию, в которой «низвергается власть прежнего способа производства
и (способа. – В. Ш.) общения (Verkehrsweise), а также прежней структуры общества…»7
Заметим также, что Verkehr фигурирует не только в «Немецкой
идеологии», но и в «Капитале»!
Полагаю, что приведенные выше рассуждения Маркса и Энгельса
наглядно иллюстрируют наличие категориального ряда «производство –
общение (Verkehr) – общество», так же как и то, что Verkehr есть одно из
важнейших понятий в материалистической теории истории Маркса.
Согласно Марксу, производство и Verkehr суть два обусловливающих друг друга процесса деятельности людей, осуществляемые
ими на всем протяжении истории, и один не существует без другого.
Меняются исторически определенные способы производства и исторически определенные способы общения (Verkehr) и соответственно
меняются исторически определенные структуры общества. Но без
производства, без общения, без общества человечество существовать
не может. Это закон истории.
Без анализа взаимодействия производства и Verkehr не понять
структуру современного общества, поскольку в обществе индивиды
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Но, конечно, мало, хотя и возможно, только в своей индивидуальной жизни жить по-человечески. Человечное общество вместедействия (Zusammenwirken) людей – это сообщество единого, целостного всемирного общественного (человечного) человечества, а оно еще
находится в длительном процессе своего становления.
В человечном обществе человечество живет и действует как общественное человечество, сущность действий которого есть всемирное
человечное вместе-действие всего человечества ради жизни и свободного развития каждого и всех людей на земле. В мире немало людей
и движений, осознающих альтернативу современному состоянию
мира именно в человечном обществе. И каждый может сделать свой
выбор, но тщетны иллюзии о возможности якобы одним махом изменить мир.
Человечество на переломе и человечество сегодня в поисках. Но
если человечество перестанет искать путь в светлое, человечное будущее, тогда, в конце концов, альтернативой современному состоянию
мира станет самоуничтожение человечества, или, по крайней мере,
уничтожение подавляющего большинства людей на земле. Орудий
массового уничтожения для такого самоубийства у человечества
накопилось уже достаточно. Разве такой судьбы мы желаем себе и
своим детям?!
Думаю, тут есть над чем подумать. Проблем, теоретических и практических, требующих разрешения, здесь непочатый край.
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Аннотация
Автор указывает на правила и трудности адекватного перевода категорий
материалистической теории истории Маркса. Путем тщательного текстологического анализа работ Маркса, сравнивая немецкий текст с русским переводом, автор выявляет аутентичное содержание категорий «человечное общество и гражданское общество», «социальная деятельность и общественная деятельность»,
выделяет категориальный ряд «производство, общение (Verkehr), общество». В
результате в распоряжении ученого и читателя оказываются актуальные, действенные инструменты познания действительных процессов становления нового, человечного общества в современном мире.
Ключевые слова: альтернативы, коммунизм, человечное общество, социальное, общественное, общение (Verkehr), человечные и обесчеловеченные отношения человечества с миром, человек, человечество.
Summary
The author points out the rules and difficulties of adequate translation of categories
used by Marx in his matherialistic theory. Thorough textological analysis of Marx's
works and comparison of the German original with its Russian translation reveal the
authentic content of the categories «human society» and «civil society», «social activity»
and «civil activity», accentuate the categorial set of «production», «communication»
(Verkehr) and «society». As a result the scientist and reader are provided withup-to-date
and effective instruments for learning how a new, humane society actually develops in
the modern world.
Keywords: alternatives, communism, human society, social, civil, communication
(Verkehr), humane and dehumanised man-world communication, human, humanity.
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОбЩЕСТВО

Мир ребенка
ТРИ ЛИКА ДЕТСТВА
Кто только придумал этих взрослых!
Что они вообще себе позволяют…
Мария Парр. Вафельное сердце
Дети иногда могут до того допечь, так бы,
кажется, своими руками и задушил.
Стивен Кинг. И пришел Бука

Ю.В. ЩЕРБИНИНА
О природе детства и взаимоотношениях между взрослыми и детьми
написано множество научных работ, педагогических сочинений и
философских трудов. Понятно, что в разное время и у разных народов
представления о ребенке были неодинаковы, равно как и возникавшие
воспитательные проблемы. Так складывался педагогический образ той
или иной эпохи.
В русле собственно философского знания в осмыслении феномена
детства можно условно выделить несколько направлений:
религиозное – рассматривает евангелические основания апологии
детства (И.А. Ильин, С.Н. Булгаков, В.В. Зеньковский, С.И. Четвериков, А.В. Ельчанинов, Е.В. Шестун, С.С. Куломзина, А.Б. Рогозянский
и др.);
метафизическое – опирается на онтологические основания, трансцендентные измерения детства (Ф.М. Достоевский, В.В. Розанов,
А.П. Платонов и др.);
антропологическое – исследует детство в русле философии культуры,
историко-цивилизационных корреляций (К. Леви-Стросс, К.-Г. Юнг,
Г. Ноль, О.Ф. Больнов, Ф. Арьес, М. Мид, Л. Демоз, Б.М. Бим-Бад и др.);
экзистенциально-драматическое – погружает дискурс детства в стихию
ранних детских представлений и правоспоминаний, в частности, представляя Ребенка как «Другого» (С. Кьеркегор, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер,
М. Бубер, Э. Левинас, М. Фуко и др.);
лингвофилософское – постулирует семиотические основания рефлексии детства, описывает его в контексте речевой культуры (Л. Витгенштейн, В.В. Бибихин, Ф.И. Гиренок и др.).
Параллельно расширяется корпус междисциплинарных исследований детства, в которых философия выступает концептуальной основой
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и методологическим стержнем (А.Г. Кислов, А.А. Грякалов, С.Г. Батищев, Л.К. Нефедова, И.А. Калюжная, Д.И. Мамычева, Л.Б. Сандакова,
Т.Д. Попкова, Е.Ю. Удалых и многие др.). Наконец, все более заметна
отчетливая тенденция повышения внимания к философии детства и
в современном публичном дискурсе. Так, с 1993 г. проводится Международная научная конференция «Ребенок в современном мире» (РГПУ
им. А.И. Герцена); в рамках II Российского философского конгресса
прошли философско-педагогические чтения «Софиология детства»
(2001), издана философская антология «Космос детства» (2009); ведется
постоянная рубрика «Метафизика детства» в газете «Первое сентября».
Между тем до сих пор остаются аспекты, не получившие должного освещения либо не обобщенные в целостную систему. Характерно, что многие
из них касаются «теневых» (потаенных) и/или негативных проявлений
детской природы, в частности, непослушания, неподчинения ребенка,
его девиаций, общей «внецивилизованности» и «чуждости» конвенциям
«взрослого» мира. Причем просматривается знаковая особенность дискурса о детстве: на уровне повседневно-бытовых практик и прикладных
отраслей знания человечество озабочено прежде всего поведенческими
отклонениями детей. Этот момент интуитивно фиксируется и в самом
языке. Так, в многотомном «Словаре русских народных говоров» среди
слов-характеристик детей больше всего номинаций, указывающих на
поведение и особенно – на дерзость, строптивость, непокорство1.
Если попытаться окинуть единым взором сложившийся к настоящему времени обширнейший корпус текстов, высказываний, суждений
о Ребенке (как концепте, предельно обобщенном понятии), то разно
образные и многочисленные объяснения детского непослушания можно
свести к трем условным представлениям: Ребенок как «недочеловек»,
«сверхчеловек», «нечеловек». Выскажем также предположение о том, что
в этих же трех макрометафорах в свернутом, «заархивированном» виде
заключены базовые аксиологические коды детства и «схвачены» ведущие
воспитательные стратегии.
Казалось бы, названные представления самоочевидны, лежат на
поверхности познания и понимания, однако до сих пор они не были
артикулированы и не фиксировались в единой системе. Безусловно,
эти образы достаточно абстрактны и отчасти искусственны, умозрительны; их легко подвергнуть критике как с содержательных, так и с
этических позиций. И все же каждая из этих метафор так или иначе
достойна внимания, поскольку позволяет представить Ребенка не как
плоскостное изображение, а как объемную фигуру, дает возможность
увидеть его с неожиданных сторон, в интересных ракурсах; а также (как
и всякая метафора) обладает большим описательным и объяснительным
потенциалом.
Заметим также, что все три метафоры, с одной стороны, характерны
своей универсальностью и потому функционируют в единой системе
представлений о Ребенке и Детстве (синхронический аспект). С другой
стороны, можно говорить об укорененности того или иного метафори-

http://www.phisci.ru

142

Мир ребенка

человечества, ибо в жизни всегда господствует грядущая, ожидаемая,
еще не рожденная чистая мысль, трепет которой мы чувствуем в груди,
сила которой заставляет кипеть нашу жизнь», – читаем у Андрея Платонова в «Душе мира».
Гигантское дитя в океане Соляриса, Маленький Принц Экзюпери,
младенец в финале «Космической Одиссеи» Стенли Кубрика, дети
Крапивина… Здесь все совершенно, все гармонично, здесь нечего
корректировать и видоизменять, поэтому в отношении «идеального»
ребенка не существует никаких стратегий. Вернее, стратегия одна: «не
трогать». Будучи литературными персонажами, такие дети исчезают в
Вечности, а если вдруг рождаются в реальности – тоже исчезают, когда…
становятся взрослыми.
ПРИМЕЧАНИЯ
См. об этом: Звукова Е.Д. Специфика номинации дитя/ребенок в языке диалектного типа // Вестник МГОУ. Серия «Русская филология». 2012. № 4.
2
См., например, названия книг: Егорова М.С. и др. Из жизни людей дошкольного возраста. – СПб.: Алетейя, 2001. Чудакова М. Егор. Биографический роман.
Книжка для смышленых людей от десяти до шестнадцати лет. – М.: Время, 2012.
3
Юнг К.-Г. Божественный ребенок. – URL: http://jungland.ru/node/548
4
«Мамский язык» – условно установившееся в публичном дискурсе название
сленга беременных женщин и матерей маленьких детей; популярная тенденция к
изобретению новых слов по моделям псевдодетской речи, связанных с материнством и – шире – родительством (примеры наименований ребенка: пузожитель,
экошка, годовасик).
5
Особый тип персонажа детской литературы: например, Карлсон (А. Линдгрен «Карлсон, который живет на Крыше»), Капризик и Зловредик (С. Прокофьева «Упрямая морковка»), Капризка (В. Воробьев «Капризка – вождь ничевоков»),
Плутыш Тришка (Т. Крюкова «Дом вверх дном»), Джимми Джиммирино (Д. Сэлинджер «Лапа-растяпа»), Игоша из одноименной сказки В. Одоевского и др.
1

Аннотация
Статья посвящена исследованию феномена Детства в системе философских
метафор. Рассматриваются архетипические образы Ребенка в культуре, типичные поведенческие отклонения и стратегии воспитательного воздействия.
Ключевые слова: детство, ребенок, архетип, метафора, литературный образ,
стратегия воспитания.
Summary
The article is dedicated to the research of Childhood phenomenon in a system of
philosophical metaphors. It considers archetypal images of A Child in culture, typical
behavior deviations and strategies of educational influence.
Keywords: childhood, child, metaphor, archetype, literary image, strategy of education.
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НАЧАЛА ФИЛОСОФИИ
Мы завершаем публикацию материалов учебника «Начала философии», подготовленного коллективом петербургских авторов (см.:
Философские науки. 2010. № 5 – 12; 2011. № 1 – 10; 2012. № 5, 6, 8, 11,
12; 2013. № 2, 3). В этом проекте принимали участие:
С.С. Гусев – профессор Санкт-Петербургского Академического университета, доктор философских наук;
Б.И. Липский – заведующий кафедрой онтологии и теории познания
философского факультета Санкт-Петербургского государственного
университета, профессор, доктор философских наук;
Б.В. Марков – заведующий кафедрой философской антропологии
Санкт-Петербургского государственного университета, профессор,
доктор философских наук;
Е.М. Сергейчик – профессор кафедры философии Санкт-Петербург
ского института телевидения, бизнеса и дизайна, доктор философских
наук;
Г.Л. Тульчинский – Заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры прикладной политологии Санкт-Петербургского филиала Нацио
нально-исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
доктор философских наук.
Эта большая работа реализована в рамках давнего и систематического участия нашего журнала в дискуссии о перспективах преподавания
философии в средней школе, осмыслении опыта такого преподавания в
нашей стране и за рубежом, возможностях методического обеспечения
такой практики. Надеемся, что инициативы, накопленный уникальный
опыт их реализации помогут отечественному образованию выйти на современный уровень знакомства подрастающего поколения с рациональными практиками осмысления человеком мира, общества, себя самого
и своего места в этом мире именно в том возрасте, когда в этом испытывается наиболее острая потребность.

О ПРЕПОДАВАНИИ ФИЛОСОФИИ В ШКОЛЕ
Б.И. ЛИПСКИЙ,
Е.М. СЕРГЕЙЧИК
Современная потребность в совершенствовании гуманитарного
образования школьников определяется тем, что от уровня духовного
развития человека в значительной степени зависит формирование
гражданского общества, что, в свою очередь, играет существенную роль
в определении направленности вектора общественного развития и хода
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истории в целом. Философия, как известно, всегда занимала важное
место в системе гуманитарного знания, однако никогда ранее проблема философского образования школьников не была такой острой,
как сегодня, когда происходит радикальное изменение одновременно
политического, правового и экономического порядков. Эти перемены,
затрагивая практически все сферы действительности, заставляют людей
заново осмысливать их жизненные правила и нормы, пересматривать
привычные ценностные ориентиры и стереотипы мышления. Наиболее
остро переживается такая «переоценка ценностей» молодым поколением, вступающим в жизнь в атмосфере моральной дезориентации,
при отсутствии признанных норм и авторитетов, когда приходится на
свой страх и риск принимать самостоятельные решения о моральной
приемлемости тех или иных конкретных целей и средств. Ознакомить
учащегося с существующими системами ценностных ориентаций и
помочь ему в осознанном выборе жизненных целей – такова главная
задача учебника «Начала философии», предлагаемого в качестве дополнительного, по образовательной области «Обществознание».
Современное российское общество характеризуется углубляющейся социальной дифференциацией, обусловленной «модернизацией
вдогонку». На место социально однородного советского общества с
присущей ему моноидеологией, обращенной ко всем слоям населения,
приходит общество сложное, многомерное, мозаичное, в котором
образуются различного рода социальные общности с присущими
каждой из них «собственными» системами ценностей. Этот процесс выражается в расслоении общества, в усилении неравенства и,
как следствие – в появлении почвы для возникновения социальных
конфликтов. Социальные конфликты способствуют возникновению
новых социальных групп, их сплочению и развитию солидарности их
членов, более четкому осознанию ими своих интересов, оформлению
способов и средств их защиты. Вместе с тем транзитивный характер
нашего общества, в котором с разной степенью сложности, успешности, последовательности проводятся необходимые социальные
реформы, ненадежность правовых институтов, традиционализм и
консерватизм части населения, приводят к тому, что социальные
конфликты принимают нередко чрезмерно жесткий характер, сопровождаются вспышками насилия и агрессии. Именно поэтому
проблема воспитания в духе толерантности сегодня является как
никогда актуальной, но решение этой проблемы зависит не столько
от силы проповеди, сколько от глубины философского обоснования и
понимания возможности и неизбежности совместного существования
людей в разнородном, подчас неблагоприятном и даже враждебном,
социальном, экономическом и культурном пространстве.
В этих условиях фундаментальность образования следует понимать
не только как наращивание доли математических и естественнонаучных дисциплин, но и как углубление гуманитарной и социальноэкономической составляющих образовательных программ. Как от-
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Аннотация
Современное российское общество характеризуется углубляющейся социальной дифференциацией. Поэтому проблема воспитания в духе толерантности
сегодня становится особенно актуальной. Решение этой проблемы во многом
зависит от глубины философского обоснования неизбежности совместного существования людей в разнородном социальном, экономическом и культурном
пространстве. В этих условиях фундаментальность образования следует понимать не только как наращивание доли математических и естественнонаучных
дисциплин, но и как углубление гуманитарной составляющей образовательных
программ. В них следует больше учитывать духовно-нравственные компоненты,
связанные не столько со знанием, сколько с переживанием мира, с осмыслением
норм и принципов коммуникативных отношений. И в этом вопросе немаловажную роль должно играть философское образование.
Ключевые слова: гуманитарное знание, коммуникация, образование, само
определение личности, социальное расслоение, толерантность, философия.
Summary
The modern Russian society is characterised by increasing social differentiation.
Therefore the problem of education in the spirit of tolerance becomes especially actual.
The decision of this problem in many respects depends on the depth of philosophical
substantiation of the inevitability of people coexistence in heterogenous social,
economic and cultural spaces. In these conditions the fundamental nature of education
should be understood not only as increase in the share of mathematical and naturalscience disciplines, but also as deepening of the humanitarian component of educational
programs. They should give more consideration to the spiritual and moral components
connected not so much with knowledge, as with world experience, with judgement of
norms and principles of communicative relations. And here philosophical education is
of no small importance.
Keywords: humanitarian knowledge, communications, education, self-determination of the person, social stratification, tolerance, philosophy.
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Приглашение к размышлению
ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
А.Д. Сухов. Русская философия:
характерные признаки и представители, особенности развития. –
М.: Канон-плюс, 2012. – 639 с.
З.А. ТАЖУРИЗИНА
«Русская философия…» – книга известного у нас и за рубежом историка философии, религиоведа А.Д. Сухова – привлекает своей основательностью, взвешенностью оценок, новыми подходами к некоторым
дискуссионным проблемам, стремлением вникнуть не только в учение
того или иного мыслителя, но и в его психологию, в обстоятельства
формирования его учения.
В центре внимания автора – свидетельства самобытности развития
России во всех отношениях, в том числе в области философской мысли. Он полагает, что специфика русской философии, ее традиций во
многом предопределялась нестандартностью социального развития
страны, и с этих позиций рассматривает особенности, успехи и неудачи
наших мыслителей в разные исторические периоды. Элементы философских размышлений Сухов усматривает уже в средневековой русской
культуре. Одна из плодотворных идей книги А.Д. Сухова – необходимость поиска русской философской мысли в других формах духовной
деятельности – в сочинениях писателей, литературоведов, историков,
политиков, естествоиспытателей и даже теологов (замечу, не в самой
теологии), способных, как и все, заниматься деятельностью и «не по
специальности».
А.Д. Сухов не замыкается на описании отечественной философии,
но включает ее в контекст мировой культуры, совершая экскурсы в область социально-политической истории и философской жизни Европы,
сопоставляя русскую мысль с европейской. В книге убедительно показано, что поветрие последних двух – трех десятилетий, состоящее в
абсолютизации роли идеалистической традиции в русской мысли и в
пренебрежительном отношении к материалистической связано с упрощенным представлением о путях развития отечественной мысли. Автор
призывает к признанию значимости обеих традиций; его цель – представить их во взаимодействии и противостоянии. В книге раскрываются
разные черты, характеризующие своеобразие как этих традиций, так и
русской философии в целом.

http://www.phisci.ru

З.А. ТАЖУРИЗИНА. Традиции русской философии. А.Д. Сухов. Русская...

153

Одним из отличительных признаков русской философии А.Д. Сухов
считает деятельность группы литературно-философских кружков, существовавших в 1820 – 1850-х гг. Они характеризуются как «философское
сообщество», некая целостность, обладающая собственной историей,
преемственностью и традициями, специфической формой деятельности в виде устного и эпистолярного творчества. В книге подробно
описывается творчество их участников. В этих кружках зарождались
славянофильство и западничество, позже обретшие отчетливые черты в
творчестве П.Я. Чаадаева и А.С. Хомякова. Философия уже в это время
испытывала противодействие со стороны власть имущих, считавших,
что «решение общих, мировоззренческих вопросов – прерогатива не
философии, а религии, теологии, церкви». Притеснение философии
со стороны официальной церкви и самодержавного государства происходило и позже, особенно приходясь на долю мыслителей, склонных к
материалистическим и атеистическим воззрениям.
А.Д. Сухов посвятил отдельную главу «душе славянофильства»
А.С. Хомякову, справедливо полагая, что в нем воплотились наиболее
характерные черты славянофильства: верность отечественным традициям, прежде всего, православию, – и влияние западной философии,
требование равенства гражданских прав, свободы книгопечатания, веротерпимость, особое выделение русской сельской общины. Любопытны
суждения А.Д. Сухова по поводу своеобразного характера религиозности
некоторых славянофилов (в том числе Хомякова), тяготевших к протестантизму (автор связывает это с распространением в обществе буржуазных отношений). В книге прослежена сложная судьба самобытности
и западничества в русской философии в течение столетнего их взаимодействия, полемики, раскрыты разнообразные грани учений каждого из
последователей этих течений. Так, взгляды К.Д. Кавелина, как полагает
Сухов, – «настоящий гибрид» идей западничества и славянофильства.
Автор обращает внимание на феномен охранительного либерализма,
первоначально представленный Б.Н. Чичериным, проповедником
конституционной монархии как фактора будущего прогресса России.
Позиция целого ряда мыслителей (М.Н. Каткова, К.П. Победоносцева,
Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, В.В. Розанова, Л.А. Тихомирова)
рассмотрена в русле охранительного консерватизма, поддерживавшего
официальную идеологию, самодержавие, но и здесь обнаруживаются
различия: для Победоносцева вряд ли приемлема идея «монархического
социализма» Леонтьева. Выявляет автор и разновидности почвенничества, центральной идеей которого было сближение с народом (почвой) на религиозно-этической основе; особое внимание здесь уделено
Ф.М. Достоевскому. Завершают «столетнюю полемику», по мысли автора, евразийцы. Отмечу, что отзвуки просуществовавшего примерно
десяток лет евразийства доносятся и в наше время. Актуальность обращения к этому явлению обусловлена потребностью части российского
общества в восстановлении плодотворных традиций советского периода.
А.Д. Сухов обращает внимание на то, что евразийцы «в советской действительности обрели почву под ногами», органично связав мысль о том,
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что «самой природой и историей народы Евразии призваны к совместной
жизни» с признанием социально-политического строя в СССР (вплоть
до планового хозяйства, однопартийности, советов, не говоря уже об
идеале социальной справедливости). Правда, осуждали «безбожие» и
различные религии, за исключением православия, в котором видели
духовную основу общества.
Нетрадиционно подошел автор к рассмотрению некоторых аспектов
творчества Л.Н. Толстого, – он представлен в книге как выразитель
традиции, опирающейся на опыт реалистического осмысления жизни.
А.Д. Сухов доказывает, что взгляды Толстого на все жизненные вопросы
определялись принципиальной установкой: жизнь привилегированного
круга бессмысленна, подлинной же жизнью живет трудящийся человек.
С этим автор связывает убежденность Толстого в том, что «собственность
есть корень всякого зла», прежде всего, порабощения большей части общества меньшей его частью. Отсюда, вероятно, и более чем скептическое
отношение мыслителя к церкви. В русле радищевской традиции Толстой
пишет о том, что церковь и власть «взаимно поддерживают друг друга».
А.Д. Сухов подчеркивает антибуржуазную направленность творчества
Толстого, уверенного в том, что «уничтожиться должен строй капиталистический и замениться социалистическим». Не в этом ли, справедливо
задается вопросом автор, причина того, что великий писатель Толстой
стал неудобным для меньшей, ныне господствующей, части общества,
препятствующей распространению его идей?
А.Д. Сухов вступает в полемику с авторами, не сомневающимися в религиозности Толстого, в «иррационалистическом и мистическом характере» его учения, и убедительно доказывает, что писатель был рационалистом и атеистом, ибо «у Толстого не было веры в сверхъестественное».
Явным поводом для оценки учения Толстого как религиозного, полагает
автор, было частое употребление писателем слов «Бог», «религия», использование библейских персонажей в качестве неких символов добра
и зла. Не отрицая сложного и не всегда последовательно светского характера использования этих слов Толстым, А.Д. Сухов показывает, что
в религиозные термины Толстой вкладывал нерелигиозный смысл: «Бог
есть то высшее, что есть в нас», а именно – братство и любовь, добро и
совесть. «Истинная» религия Толстого – совокупность нравственных
постулатов. Вывод А.Д. Сухова – «от религиозности Толстого, кроме
терминологии, ничего не остается», – достаточно убедителен, тем более, что он подкрепляется основательным анализом религиоведческих
идей писателя; автор уверен в том, что всесторонняя критика Толстым
православия до этого не имела аналогов. И социальная философия Толстого, достаточно полно представленная в книге, свидетельствует о том,
что интересовало его не сверхъестественное, но человеческое – народ
как творящая историю сила, личность, историческая закономерность.
Любопытен анализ учения Толстого о ненасилии, позволяющий более
адекватно подойти к идее ненасильственного сопротивления: Сухов
усматривает в ней позитивные стороны, исходя из опыта применения
ненасилия в исторической практике и напоминая о том, что не все рево-

http://www.phisci.ru

З.А. ТАЖУРИЗИНА. Традиции русской философии. А.Д. Сухов. Русская...

155

люции свершались насилием. В книге раскрывается содержание целого
ряда тем, поднятых Л.Н. Толстым: это и роль Дарвина в разрушении
библейской истории сотворения мира, и критика «квазинауки полит
экономии», оправдывающей несправедливый строй, и отстаивание права
народных масс пользоваться настоящим искусством, и т.д.
Одним из достоинств книги А.Д. Сухова является исследование формирования и развития российской традиции философского материализма, его разнообразных проявлений. Отмечу, что в последние десятилетия
редко кто из историков философии обращался к творчеству русских
материалистов. Это направление автор представляет как обширный,
вполне достойный, плодотворный пласт русской философской культуры.
Он подчеркивает, что возникновение и развитие философского материализма было закономерным, что он опирался на реальные, научные,
знания о действительности, и в условиях господства религии и идеалистической философии был учением в той или иной мере революционным.
Каждый из мыслителей, причастных к идейному обогащению материалистической традиции России, предстает в книге как личность, которую
характеризуют не только гражданское мужество в условиях господства
авторитарной власти церкви и государства, но и мужество интеллектуальное, противостояние многовековым догматическим религиозным
учениям, представлениям, обычаям, – то, в чем не было нужды рядовым
последователям и мыслителям-апологетам официальных религий. Такой
личностью был уже М.В. Ломоносов, по справедливому мнению автора,
зачинатель материалистического философского направления в России.
Не случайно критическое отношение мыслителя к религиозным представлениям, обычаям и к духовенству, вследствие чего он подвергался
преследованиям со стороны синода, просившего императрицу «истребить и публично сжечь» его сочинения. Последователь Ломоносова
А.Н. Радищев, по характеристике Сухова, «первый в России революционный демократ». Тщательный анализ сочинений Радищева позволил
автору найти убедительные доводы в пользу материалистического характера онтологии и гносеологии мыслителя. Автор выявляет целый ряд
идей, характеризующих Радищева как незаурядного русского философа,
главный аспект творчества которого – социальный. Именно реалистический взгляд на жизнь дал ему возможность осознать, что строй, основанный на насилии и угнетении должен быть устранен революционным
путем. А.Д. Сухов обоснованно усматривает новизну суждений Радищева
в открытом заявлении о союзе светской власти и церкви; в раскрытии
гносеологических причин заблуждений, в том числе религиозных, в
постановке проблемы «народ, массы, личность» и т.д.
Закономерным развитием традиции, заложенной Ломоносовым и Радищевым, представлена философия русских революционных демократов –
А.И. Герцена, Н.П. Огарева, В.Г. Белинского, М.В. Петрашевского,
Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, М.А. Бакунина,
П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева. Каждый из когорты русских материалистов XIX в. рассматривается как личность уникальная, анализируются
решающие события их личной жизни, связи с выдающимися мыслите-
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лями иных мировоззрений, степень радикальности или умеренности
их социальных взглядов, отношение к частным проблемам религии
или искусства... Вполне уместным оказывается рассмотрение автором
взглядов наших мыслителей на фоне учения К. Маркса и Ф. Энгельса.
Автор, однако, подчеркивает, что это не должно умалять самостоятельности философских разработок революционных демократов. В книге
обращается внимание на то, что в русской философии с начала 40-х гг.
XIX в. происходили процессы, параллельные находящемуся на стадии
становления марксизму и дающие сходные результаты.
Последний блок рассматриваемой главы посвящен представителям
поздней фазы революционной демократии – народникам, воспринявшим ряд положений марксизма – учение о примате экономики, о месте и
роли частной собственности, о революционном преобразовании старых
порядков, о сущности религии. Вдумчивый анализ сочинений П.Л. Лаврова привел А.Д. Сухова к выводу: прежняя трактовка лавровской идеи
«критически мыслящей личности» как идеи, страдающей субъективизмом и идеализмом, некорректна. На деле эта личность, по Лаврову, развивается под влиянием окружающей среды, а ее особенностью является
то, что она «яснее и глубже других» понимает сущность социальных отношений. Решающим двигателем истории Лавров считал экономический
фактор, связанный с политической деятельностью. Марксизм закономерно вписался в материалистическую традицию русской философии.
Особое место в книге уделено философии П.А. Кропоткина, выросшей на основе его обширных и глубоких знаний в области естественных, общественных и гуманитарных наук, а также истории философии.
А.Д. Сухов подробно описывает процесс философского развития, а также жизненные события, приведшие мыслителя к идеям синтетической
философии и анархизма. Отдавая должное достижениям П.А. Кропоткина, автор вместе с тем приходит к выводу о несовершенстве методологии
мыслителя, не позволившей ему выйти за пределы предшествующего
материализма. А.Д. Сухов показал также утопизм учения Кропоткина
об «анархическом коммунизме». В то же время его обстоятельный анализ
целого ряда проблем – истории, революции, государства, сельской общины и т.д. – приводит к выводу о том, что наряду с утопиями у Кропоткина
находим немало нетривиальных, оригинальных, идей, которые могут
быть развернуты при внимательном отношении к ним. Особо выделяет
автор философию религии мыслителя; в ней, в частности, реализуется
дифференцированный подход к различным проявлениям религиозности
и к группам, которые ими руководствуются. В книге дается анализ этического учения мыслителя, а также его истории русской философии.
Своеобразным проявлением материалистической традиции представил А.Д. Сухов творчество русских естествоиспытателей XIX –
XX вв., философские изыскания которых уже в силу специфики их научных занятий существенно обогатили материалистическую мысль
России; это крупнейшие ученые – И.М. Сеченов, Д.И. Менделеев,
И.И. Мечников, К.А. Тимирязев, И.П. Павлов и К.Э. Циолковский.
Были попытки представить некоторых из них верующими и чуть ли не
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апологетами религии. Поэтому для установления истинного положения
вещей нужен был доскональный анализ обширной литературы, будь то
работы ученых, исследования их творчества или мемуары современников.
Именно такой труд осуществил А.Д. Сухов, придя к убедительным выводам: наши естествоиспытатели, обладая помимо специальных знаний
колоссальной эрудицией в других областях культуры, поднимались над
стихийным материализмом в область рассуждений философского плана. Их взгляды, как показано в книге, во многом формировались под
влиянием русской материалистической мысли, и не случайной была их
оппозиция тогдашнему строю. Правда, законченных философских систем никто из них не создал, более того, кто-то из них в разные периоды
жизни мог быть непоследовательным в своем материализме, поэтому
представляется уместным обозначение их суждений автором как «материалистического философствования». Особое внимание автор уделил
ученым, которые подвергали критике религию и идеализм, как, например, И.И. Мечников, показавший несостоятельность теологии, прагматизма и бергсонизма, или К.А. Тимирязев, защищавший дарвинизм и
боровшийся с мистицизмом.
Итак, в книге А.Д. Сухова рассмотрены две основные традиции (при
огромном разнообразии их оттенков) русской философии: одна, опирающаяся на православие и идеалистическую философию, другая – на
достижения наук, на традиции свободомыслия. Абсолютное противопоставление их нецелесообразно: в сочинениях идеалистического плана
нередко имело место реалистическое отражение действительности, по
существу содействовавшее укреплению материалистической традиции
(критика крепостничества, буржуазного мира отношений, социальной
несправедливости и др.). Русская философия как некая целостность с ее
безграничным богатством идей является ценным достоянием мировой
философской культуры. И в этом нас убеждает новая книга А.Д. Сухова.
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Лица немецкой философии ХХ века

Теодор Адорно
(1903 – 1969)

«Почему немецкая философия занимает столь центральное место в нашей
философской и теоретической культуре, являясь вместе с тем предостережением о
том, что может случиться, если произойдет рассогласование идей и исторической
реальности…»
Эндрю Бови

«То, что философы
когда-то называли
жизнью, теперь
становится
приватной сферой
потребления».

«Слишком редко признают, до какой степени
практически все направления гуманитарных наук
зависят от традиции немецкой философии, начинающейся с работ Иммануила Канта 1780-х и последующих годов и продолжающейся в немецком
романтизме, немецком идеализме, историческом
материализме, феноменологии, герменевтике
и критической теории вплоть до сегодняшних
дней… “Лингвистический поворот” смещает
фокус философского внимания с работы духа на
роль языка – истоки этого движения также могут
быть прослежены к своим началам в кантианской
и пост-кантианской традициях».
Эндрю Бови

Вильгельм Дильтей
(1833 – 1911)

«В жилах познающего
субъекта, которого
конструируют Локк,
Юм и Кант, течет
не настоящая кровь,
а разжиженный сок разума
как чистой мыслительной
деятельности. Меня
же психологическое и историческое изучение
человека вело к тому, чтобы положить его –
во всем многообразии его сил, как желающее,
чувствующее, представляющее существо –
в основу объяснения познания».

Лица немецкой философии ХХ века
«Значение немецкой философии заключалось именно
в том, чтобы человек осознал свою природу и судьбу в
качестве активного представителя абсолютного и творческого начала».
Джон Дьюи

«Главное в том, что Германия более любой
другой нации – в некотором смысле даже единственная среди других наций – воплощает в себе
важнейший принцип человечности: свободы духа,
соединенного с тщательной и внимательной к деталям работой в сфере внешнего, где господствует
закон причинности, где послушание, дисциплина
и субординация необходимы для успешной организации».
Джон Дьюи

Ганс Блюменберг (1920 – 1996)
«Понятие считается продуктом разума,
если даже не его триумфом. Таковым оно,
видимо, и является. Но нельзя сказать
обратного: что разум обнаруживается
только там, где удалось, или хотя бы
была предпринята попытка, “подвести
под понятие” действительность, жизнь,
бытие – какое бы слово мы ни выбрали для
обозначения тотальности».

Вальтер Беньямин
(1892 – 1940)

Хельмут Плеснер
(1892 – 1985)

Герберт Маркузе
(1898 – 1979)

Эдмунд Гуссерль
(1859 – 1938)

Ганс-Георг Гадамер
(1900 – 2002)

Арнольд Гелен
(1904 – 1976)

«Героическая эпоха немецкого мышления почти всецело приходится на последнее столетие, тогда как творческий
период континентальной мысли относится к XVIII веку, а британский – к еще
более раннему».
Джон Дьюи

«Философия...
лишена, как и
прежде, характера
строгой науки».

«За несколькими исключениями, немецкие философы
образуют одну большую семью идеалистов – от солипсизма в
его наиболее заостренных формах до наиболее примитивных
всеобщих, логических абсолютизмов. Поскольку критика тех,
кто находится за пределами “семьи”, не считается достойной
внимания, вся борьба разворачивается внутри нее. Меч диалектики сегодня редко оскверняют кровью “натуралиста”».
Сидни Хук

Юрген Хабермас
(род. 1929)

Макс Хоркхаймер
(1895 – 1973)

Мартин Хайдеггер
(1889 – 1976)

«…мы говорим, что у немцев философия – в крови…»
Джон Дьюи

Эрнст Кассирер
(1874 – 1945)
Герман Коген (1842 – 1918)

«Лишь в Германии теория, не теряя своего научного
достоинства, может приобретать прямо-таки религиозные черты».
Хельмут Плеснер

Пауль Наторп
(1854 – 1924)

«Немецкий профессор философии
заметил как-то, что если римлянин
жил настоящим, то немец живет в бесконечном и невыразимом».
Джон Дьюи

Карл Ясперс
(1883 – 1969)

«Для человека, который не вырос и
не был воспитан в немецком идеализме,
в нем есть нечто удручающее. Идеализм
есть нечто, принимаемое в качестве само
собой разумеющегося. Его рассматривают
не как одну из возможных логических
альтернатив, но скорее как национальное
достояние, сверкающий алмаз в короне
немецкой культуры… Когда при обсуждении следствий некоей доктрины профессор восклицает “Господа, но ведь это
натурализм!”, он дает своим слушателям
понять, что позиция доведена до абсурда.
“Натурализм” – это Локк и пустое сознание или же Дж.Ст. Милль и возможность
2 + 2 = 5. “Материализм” же: Бюхнер,
Геккель, Маркс и вообще революция…»
Макс Шелер
Сидни Хук (1874 – 1928)

Генрих Риккерт
(1863 – 1936)

«Мощь сознания общих предков проявляется в
том, как едва ли не каждая школа присоединяется
к процессу периодического возрождения Канта,
Фихте, Шеллинга и Гегеля. Пристрастия обозначаются приставкой “нео”, однако границы [присоединения к традиции] определены классическим
немецким идеализмом».
Сидни Хук
«В Германии не иметь исторических предшественников значит не иметь основы, быть чужаком
в сфере духа. Каждый стремится показать, что его
воззрения не только совместимы со взглядами
философов прошлого, но еще и завершают их, в
нем мысль прошлого достигает полного цветения.
Поэтому изучение истории философии и ее новое
изложение составляет основную сферу деятельности академических философов. Проблемы
философии стремятся представить в ее исторических категориях, а не в категориях логики. Другие
способы рассмотрения могут подорвать автономию
(магическое слово!) философии».
Сидни Хук

В

мировой философии есть целые эпохи, значение которых трудно осознать
и оценить, поскольку они давно уже вошли
в плоть и кровь того стиля мысли, который
мы сегодня называем «западным». Если
языки, на которых говорит сегодня современная западная философия, представлены, помимо немецкого, многоголосьем
англоязычной, французской, испанской
и итальянской речи, то немецкие голоса
несомненно составляют ее классическую
часть. По аналогии с известным термином
«немецкая классическая философия» мы
вполне можем говорить о классической западной философии. Аналогии могут быть
продолжены. Если «золотым» периодом
немецкой традиции считать идеализм,
романтизм и литературу 1770 – 1830-х гг.,
то ее «серебряным веком» безусловно являются три первых десятилетия ХХ в. Это
время, когда неокантианство окончательно сформировало облик теоретической,
систематической философии, а блестящая
плеяда его современников открыла новые
направления философского анализа, сегодня более известные как «феноменология», «философия жизни», «философская
антропология», «экзистенциализм», «социология знания», «философия диалога»
и др.
Спектр исследований был необычайно
широк. Столь привычные сегодня исследования истоков и границ рациональности,
«Просвещения» как мировоззренческой
основы современных обществ, мифологии
восходят к первым этапам пути, начатого
именно немецкими мыслителями.

Немецкая мировая философия
Немецкая мысль начала XX века «взрывает» жесткий набор традиционно приемлемых тем философского анализа, обращая внимание на
многообразие малозаметных слоев повседневности, так сказать «малых
тем» философии. Их разработка окажется впоследствии важной для самых
разных дисциплин: правоведения, политической науки, культурологии,
психологии, биологии, искусствознания. Поворот к проблемам языка
и литературы также начинается именно в эти бурные годы начала века:
через исследования языка в его символической функции, изучение таких
«литературных» форм как биография
и автобиография, литературная критика и др. Вообще, именно в Германии
(и соседней с ней Австрии) в начале
века складывается новый социальный
класс в академическом сообществе,
представленный фигурой интеллектуального писателя, журналиста. Сама
эта форма жизни приобретает особое значение сегодня, когда философия
вновь напряженно размышляет о своем месте в современном обществе.
Политические и культурные катастрофы 30 – 40-х гг. и вызванная ими
массовая миграция ученых окончательно превращают немецкую философию в философию мировую. Современную американскую или французскую
традиции уже вряд ли можно себе представить без этой «инъекции немецкого духа». Помимо идей, тем и методов философствования, выходцам из
Германии иногда удавалось предложить достаточно яркие метафоры, определявшие философское самосознание других народов. Наиболее характерным примером является здесь образ прагматизма как начала философской
войны за независимость США или характеристика Ч.С. Пирса и У. Джеймса
как «Платона» и «Аристотеля»
американской мысли.
В 60 – 90-х гг. ушедшего столетия Германия – уже потеряв,
правда, статус философской
«сверхдержавы» – продолжала
оставаться одной из законодательниц философских инноваций. Ее философское наследие составляет для нас сегодня важнейшую
школу мышления, а работы самых последних лет – один из примеров
того, как верность традициям собственной культуры может сочетаться с
непредубежденным и трезвым анализом реальности.
И.А. Михайлов
См. стр. 5
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Немецкая мировая философия

 МАРКЕТИЗАЦИЯ ГУМАННОСТИ
 НОВАЯ ЖИВОТНОСТЬ
 ПОНИМАЮЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
 РАСШИРЕНИЕ ИММАНЕНТНОСТИ
 ПРИВИВКА СВОБОДЫ
 ПОЭЗИЯ БЫТИЯ
 ЭХО МИРА

МОСКВА
ГУМАНИТАРИЙ

Разумные мысли о деяниях
и творчестве человека,
любителям истины ради
содействия их счастью сообщены
Христианом Вольфом

Именно благодаря работам Х. Вольфа
(1679 – 1754) развитие латиноязычного наследия европейской философии
стало возможным также и на немецком
языке. Название этого трактата Вольфа
не лишено определенного символизма:
именно к «практической», «жизненной»
философии двигалась немецкая мысль
следующие два с половиной столетия.

