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видному российскому философу и специалисту в области исследований теории
организации и управления наукой и образованием, доктору философских наук,
Заслуженному деятелю науки РФ, профессору

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Анатолию Ильичу РАКИТОВУ
исполняется 85 лет!
В 1992 г. А.И. Ракитов стал создателем и руководителем Информационно-аналитического
центра Администрации первого Президента России.
В конце 1993 и на протяжении 1994 г. по поручению президента им был создан Аналитический центр по общей политике, которым А.И. Ракитов руководил на протяжении
почти двух лет. В 1995 – 1996 гг. он занял пост советника руководителя Администрации
Президента С.А. Филатова, который был одним из активнейших соратников Б.Н. Ельцина
еще со времен Перестройки.

С.А. Филатов вручает А.И. Ракитову медаль по случаю 50-летия победы
в Отечественной войне

В Дубае. После приема делегации
под руководством А.И. Ракитова
у принца-регента

А.И. Ракитов в служебном
кабинете советника
президента

С А.А. Лифшицем, бывшим студентом А.И. Ракитова и его
заместителем по работе в Администрации Президента,
в дальнейшем – вице-премьером и министром финансов.
На фоне Ниагарского водопада
А.И. Ракитов с создателем партии «Яблоко»
Г.А. Явлинским, бывшим
студентом Московского
института народного
хозяйства (МИНХ),
в период работы
А.И. Ракитова
в институте
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Монографии и статьи А.И. Ракитова
переведены и изданы на 11 иностранных языках. Опубликовано около 380
научных работ, включая 15 монографий и учебников, которые, по данным
информационно-аналитической системы РИНЦ, и по сей день являются
наиболее цитируемыми:
• Анатомия научного знания: ПопуА.И. Ракитову – 25 лярное введение в логику и методологию
науки. – М.: Политиздат, 1969. – 204 с.
• Курс лекций по логике науки: учеб. пособие. – М.:
Высш. шк., 1971. – 175 с.
• Принципы научного мышления. – М.: Политиздат,
1975. – 143 с.: ил. (Филос. б-ка для юношества).
• Трактат о научном познании для умов молодых, пытливых и критических. – М.: Дет. лит., 1977. – 236 с.: ил.
• Философские проблемы науки. Системный подход. –
М.: Мысль, 1977. – 270 с.
• Историческое познание: системно-гносеологический
подход. – М.: Политиздат, 1982. – 303 с.
• Historical Knowledge: A Systems-Epistemological
Approach / transl. by H. Campbell Creighton. – М.: Progress,
1987. – 308 p.
• Марксистско-ленинская философия. – М.: Политиздат, 1986. – 367 с.
• Марксистско-ленинская философия. 2-е изд., перераб.
и доп. – М.: Политиздат, 1988. – 430 с.
• The Principles of Philosophy / transl. by H. Campbell
Creighton. – М.: Progress, 1989. – 365 p. (на англ. яз.)
• Fundamentos de filosofia / trad. del ruso por E. Glaratova. –
М.: Progresso, 1989. – 413 p. (Bibl. del estud. ante) (на исп.
яз.)
• Fundamentos da filosofia / trad. de J. Manue Milhares
Pinto. – М.: Progresso, 1988. – 431 p. (на порт. яз.)
• Философия: Основные идеи и принципы: попул.
очерк / Ракитов А.И., Богуславский В.М., Чертихин В.Е.,
Эзрин Г.И.; под общ. ред. А.И. Ракитова. 2-е изд., перераб.
и доп. – М.: Политиздат, 1990. – 368 с.
• Философия компьютерной революции. – М.: Политиздат, 1991. – 86 с.: ил.
• Информация, наука, технология в глобальных исторических изменениях. – М.: ИНИОН РАН, 1998. – 104 с.
• Государственные приоритеты в науке и образовании /
Ракитов А.И., Авдулов А.Н., Иванова И.Н. и др.; отв. ред.
Ракитов А.И. – М., 2001. – 232 с.
• Наука, образование, инновации: стратегическое
управление / А.И. Ракитов, А.Н. Райков, Е.А. Ковчуго;
отв. ред. А.И. Ракитов. – М.: Наука, 2007. – 228 с.
• Наука и образование: интеллектуальные ресурсы
России в эпоху глобальных трансформаций / А.И. Ракитов,
Ю.В. Грановский, А.А. Ярилин, В.Н. Журавлев; отв. ред.
А.И. Ракитов. – М.: Наука, 2009. – 239 с.
• Системный анализ и аналитические исследования:
рук-во для профессиональных аналитиков / А.И. Ракитов,
Д.А. Бондяев, И.Б. Романов и др.; отв. ред. А.И. Ракитов. –
М.: Альменда, 2009. – 448 с.

 ГРАНИ ДИССОНАНСА
 ИМПЕРСКАЯ ХИМЕРА
 СЫРЬЕВОЕ ВЕЛИЧИЕ
 АНТИАНТРОПНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
 «БАРХАТНЫЕ» VS «НАЖДАЧНЫЕ»
 ИСЧЕРПАННЫЙ МИФ
 ПРОИЗВОДСТВО СМЫСЛОВ

WEIMARER REPUBLIK
1919 – 1933
В 1918 г. в результате ноябрьской революция в Германии устанавливается режим
парламентской демократии, известный под
названием Веймарской республики.
Она была юридически закреплена в
конституции 1919 г. и принята Германским
учредительным собранием, заседавшим в
Веймаре. Большая часть учредительного
собрания была сформирована из 3-х республиканских партий: Немецкой демократической, Социал-демократической и
Центра.
Веймарская конституция включала следующие важные положения:
• выборы президента республики – раз
в 7 лет;
• выборы в парламент (рейхстаг) – раз
в 4 года;
• расширялась власть центрального
правительства;
• гарантировалось соблюдение основных прав.
Таким образом, конституция учредила
в стране республику, действовавшую по
принципу федерализма и парламентской
демократии.
Название Веймарская республика получила по месту принятия Конституции.

В этом здании
театра в 1919 г.
была принята
Конституция
Веймарской
республики

МОСКВА
ГУМАНИТАРИЙ
Банкноты Веймарской
республики

Герб, флаг, карта
Веймарской республики

WEIMARER REPUBLIK
ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА
Хотя философия никогда не была «отражением» экономических и политических
процессов, существует она не в «безвоздушном» пространстве чистой мысли.

Взлет немецкой философии в 20-е годы XX столетия сопоставим разве что
с эпохой «классики» (от Канта и Гердера до Гегеля). На немецком языке писали
свои труды не только в Германии, но и в ряде стран Центральной и Восточной
Европы – феноменология и логический позитивизм
получили распространение в других странах.
• Философское наследие в Германии было огромным, к нему неизбежно обращались и те,
кто стремился создать нечто новое.
• Обсуждая проблемы эпистемологии, этики, эстетики, даже политики, философы должны
быть заняты поиском истины, а не властными интересами классов, элит или вождей.
• Серьезные дискуссии велись в таких областях, как философия образования и философская психология.
С толкования Гегеля в духе Дильтея
начинает свою философскую
карьеру Г. Маркузе
Социология в Германии
развивалась философами:
А. Шюц принадлежал
Альфред Шюц
к феноменологической школе,
теория социальных ролей в Германии создавалась
К. Лёвитом, М. Шелер заложил основы социологии знания,
Х. Фрайер – теории индустриального общества

Фридрих Эберт.
Первый президент Веймарской республики
Обложка национал-большевистского журнала
«Widerstand», выходившего
под редакцией Эрнста Никиша, политика
и идеолога национал-большевизма,
противника гитлеризма

Обложка национал-революционного журнала
«Der Vormarsch»
Рис. А. Пауля Вебера «Жертва»

В спорах об «историзме» и релятивизме в исторической науке участвовали как философствующие историки, так и историки философии. «Историзм и его проблемы» Э. Трёльча
(1922), «Логика и систематика наук о духе» Э. Ротакера (1926) дают хорошее представление о
дебатах того времени.
«Закат Европы» О. Шпенглера
заслужил свое место среди значимых
философско-исторических трудов
не пророчествами о судьбах западной
цивилизации, а резкой критикой
европоцентризма

Рудольф Шлихтер.
Слепая власть, 1937. Берлин, Берлинская галерея

Философскими проблемами математики и естествознания занимались
Х. Динглер, Г. Якоби, А. Венцль. Значимые работы были написаны религиозными
мыслителями-католиками Р. Гвардини и Э. Пшивара, иудеями Ф. Розенцвейгом
и М. Бубером
Под руководством Хайдеггера
писали диссертации Х. Арендт,
Х. Йонас, Г. Маркузе

Отто Нейрат.
Был министром в Баварской советской
республике. В конце 20-х гг. работал в Москве
над составлением первого пятилетнего плана,
а в эмиграции в США вел переговоры
с Хоркхаймером об объединении левых
философов-эмигрантов из Франкфуртской
школы и Венского кружка

Философы обращаются к тем проблемам, которые либо унаследованы ими от
прошлого, либо выведены на первый план,
иной раз даже «навязаны» самой действительностью.

Ханна Арендт
А. Пауль Вебер. Шахматисты.
(Эрнст Юнгер и Фридрих Георг Юнгер
за игрой в шахматы в Брюммерхофе, 1934)

…человеческая память избирательна, а философы – да и ученые вообще –
были вынуждены приспосабливаться к тем обстоятельствам и режимам,
в которые их забросила история.

Мартин Бубер

Немецкую философию того периода
вообще трудно отделить от австрийской:
феноменология, неопозитивизм, психоанализ возникли в Австрии, но быстро
вышли за ее пределы.
Зигмунд Фрейд
и Вильгельм Флисс.
Эмма Экштейн,
Генрих Манн и Томас Манн
их пациентка и автор
работ по детской
сексуальности

Макс Рейнхардт, австрийский режиссёр,
актер и театральный деятель. С 1905 г.
и до прихода к власти нацистов в 1933 г.
возглавлял Немецкий театр в Берлине

Марлен
Дитрих
и
Эрих Мария
Ремарк

Школа Баухаус
была основана
в Веймаре
в апреле 1919 г.
• Говоря об университетской философии той поры,
следует иметь в виду небольшое число профессиональных философов. В Германии имелось 23 университета
и ряд инженерных и экономических высших школ, в
которых преподавалась философия.
• На всю Германию было около 500 профессоров,
приват-доцентов, ассистентов – философов, из которых немалую часть (в католических землях) составляли священнослужители, верно излагавшие учение
Св. Фомы. Число студентов в Германии – в сравнении
с кайзеровскими временами – выросло примерно на
треть (с 70 тыс. в 1913 г. до 115 тыс. в 1932 г.), но этот рост
обеспечивали, прежде всего, инженерные школы.
• Философии обучалось незначительное число
студентов, а ставки профессоров обеспечивались за
счет того, что они читали логику и философию права
юристам, философию религии теологам, философию
природы естественникам. Если в кайзеровские времена
карьера академического ученого выглядела трудной,
но привлекательной, то в Веймарской республике молодые ученые воспринимали себя как «академический
пролетариат».
Тексты взяты из статьи А.М. Руткевича «Философия
времен Веймарской республики», опубликованной в этом
номере ФН.
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БУДУЩЕЕ РОССИИ:
СТРАТЕГИЯ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ

Цивилизационная матрица истории
О ПЕРСПЕКТИВАХ РЕФОРМИРОВАНИЯ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА:
СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУССИИ В НАУКЕ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ
В.Н. ШЕВЧЕНКО
Одной из самых дискуссионных тем сегодня выступает природа российской государственности, вопросы преемственности ее
конкретно-исторических форм, причины кризисного состояния
современного российского государства и возможные пути его преодоления.
Ныне существующая государственно-правовая система страны
основана на Конституции 1993 г. Проект Конституции был вынесен на всенародное голосование без предварительного публичного
обсуждения, хотя к обсуждению текста было привлечено в общей
сложности несколько сотен юристов. Итоги голосования дали 58,5%
«за» и 41,5% «против». С тех пор в обществе нет согласия по поводу
конституционно-правовых основ нынешней государственной системы власти.
Наличие глубокого раскола в обществе по этому вопросу очевидно, причем в последние годы дискуссия вокруг государства достигла
предельной остроты. Если государство, понимаемое как страна, как
территория проживания, является ценностью для подавляющего
большинства граждан, то этого нельзя сказать об их отношении к государству в его нынешнем конституционно-правовом виде. Практически все участники дискуссий признают, что государство находится
в переходном состоянии. Отсутствие значимых успехов в модернизации страны, в противостоянии негативному воздействию мирового
финансово-экономического кризиса, в решении социальных проблем
все больше побуждает граждан ставить вопрос о реформировании
конституционно-правовых основ государства, но вот в каком направлении их вести – здесь далеко до однозначного понимания.
По степени радикальности разброс мнений колоссальный. Зеркало,
в которое смотрятся российские граждане, пытаясь понять, в каком
государстве они живут, увы, разбито на множество осколков. Можно
ли собрать воедино эти различные, а нередко и прямо противоположные мнения-осколки и ясно сказать, какой должна стать в результате
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«сборки» оптимальная форма российского государства с тем, чтобы
оно могло успешно противостоять все более опасным вызовам и
угрозам XXI в.?

Основные точки зрения
на основы российского государства
В общественном сознании страны можно выделить шесть основных
точек зрения на российское государство. Грани между ними размыты
и относительны. Каждая из них представлена большим количеством
научных книг, нередко в полном объеме представленных в Интернете, самых различных материалов в СМИ. Они звучат на митингах и
демонстрациях, присутствуют в плакатах, листовках и лозунгах.
Первая из этих точек зрения – либерально-западническая, или
радикальный либерализм. Ее представляет, например, И. Клямкин,
вице-президент фонда «Либеральная миссия», который неоднократно
говорил о том, что Россия может сохраниться, только став частью западной цивилизации, сменив цивилизационный код. «Стратегическая ориентация на Запад, если она произойдет, неизбежно приведет
к смене цивилизационной парадигмы»1. Применительно к государству это означает, согласно Е. Гайдару, что «Россия сегодня имеет
уникальный шанс… стать республикой “западного типа”»2.
Весьма показательна в этом отношении неизменно радикальная
позиция Л. Шевцовой. На одном из круглых столов, проведенных
Фондом (тема: «Российская государственность сегодня»), она сказала:
«Нужна кропотливая и напряженная работа по переформатированию
атрибутов и признаков государственной машины… Мы нуждаемся
именно в смене матрицы, а не в ремонте нашего государственного
здания»3. В работе «Одинокая держава. Почему Россия не стала Западом и почему России трудно с Западом?» Л. Шевцова утверждает:
«Уже до того, как в Россию пошла западная помощь (?!), Россия начала воссоздавать систему персоналистской власти… Державничество строится на отталкивании России от Запада… Если речь идет
о сближении с Западом, то России придется, видимо, пойти по пути
“подчиненного” либерально-демократического развития, как страны
Центральной и Восточной Европы»4.
Политические цели теории и практики радикального либерализма
хорошо известны: парламентская демократическая республика, настоящая, а не псевдомногопартийность, предельно четкое разделение
функций между ветвями власти, ликвидация поста президента, поставленного согласно Конституции выше всех ветвей власти, немедленное установление реального верховенства прав человека, правовое государство, решительное отделение власти от собственности
(«Какой же это капитализм в России, когда собственность сращена
с властью»5, – восклицает Л. Шевцова) – стали общим местом при
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который развернул бы все общество на форсированную реализацию этой огромной по своим масштабам коммуникационной и
пространственной революции в организации всей общественной
жизни в стране. Вопрос об идейной и социальной основе неизбежной духовной революции в России рано или поздно будет решен, но
только она подведет общество к выбору наиболее оптимальной формы
государственного устройства. А до тех пор, пока идейный разброд в
вопросе о российском государстве будет продолжаться, ставить вопрос о радикальном изменении конституционно-правового строя в
стране преждевременно.
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Аннотация
В статье констатируется отсутствие согласия в общественном сознании по
поводу конституционно-правовых основ российского государства. Раскрываются главные точки зрения, господствующие в обществе, на природу и пути
реформирования государства. Обсуждаются вопросы матрицы российской государственности, преемственности конкретно-исторических форм государства,
эффективность империй и импероподобного устройства государств в прошлом
и настоящем.
Ключевые слова: духовность, евразийское пространство, империя, конституция, либерализм, национализм, российское государство, сепаратизм, социализм.
Summary
The paper claims lack of agreement in the public consciousness on the constitutional
and legal bases of the Russian state. It shows the predominant popular opinions on the
nature and ways of state reformation. The issues discussed include the Russian state
system matrix, succession of concrete historical forms of state, efficiency of imperial,
and empire-like state systems in the past and present.
Keywords: constitution, empire, Eurasian space, nationalism, radical liberalism,
Russian State, separatism, socialism, spirituality.
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СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗ:
ВЗГЛЯД НА ОБЩЕСТВО, НАУКУ И ОБРАЗОВАНИЕ
В РОССИИ
А.И. РАКИТОВ
История знает немало обществ, которые обходились без четко
сформулированных стратегий и прогнозов развития десятками
тысяч лет. Первобытные собиратели, охотники и земледельцы не
строили стратегий. С развитием охотничьих промыслов и, особенно,
с возникновением скотоводства и земледелия понадобились прогнозы, касавшиеся циклически повторявшихся времен года и кратко
срочных предсказаний погоды. Со временем этим стали заниматься
специально подготовленные члены сообщества: шаманы, колдуны,
прорицатели, жрецы.
Жизнь многих обществ строилась на традициях, которые представляли собой иерархически построенную совокупность правил, определявших ролевые позиции социальных групп и их членов, правила
поведения в быту и в производственной деятельности. Освященные
религией такие традиции служили основой уникальной общественной устойчивости. Но по мере того, как численность древних сообществ росла, а природных ресурсов для поддержания традиционной
жизни обществ стало не хватать, участились военные столкновения, в
которые втягивалось все больше воинов и боевой техники, появились
специалисты по руководству военными действиями – полководцы,
которые в одиночку или с кучкой соратников вырабатывали линию
поведения в боевых операциях. Их и стали называть стратегами.
В наши дни понятие стратегии приобрело несколько смыслов.
Говорят о стратегии корпораций, о стратегиях политических партий,
о стратегиях государств, которые часто облекаются в форму закона.
Общим для всех них является то, что в них четко формулируется цель
групповой деятельности, будь то маленькая группа или гигантское
сообщество. Стратегия должна содержать в себе перечень ресурсов,
необходимых для решения задач, перечень препятствий и противодействий, которые необходимо преодолеть. Она должна давать хотя
бы общее представление об инструментах и механизмах, которые
используются для достижения сформулированных в ней целей, и,
наконец, некоторую идеологию, объясняющую и оправдывающую
стратегические цели, ибо без этого никакая стратегия не будет пользоваться поддержкой членов сообщества.
Что же касается прогнозов, то в современном мире, лишенном
сакральности, они опираются на науку, на более или менее точный
расчет, на экономические, социологические, науковедческие, наукометрические, психологические, политологические и другие иссле-
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дования, которые позволяют (если, конечно, позволяют) предвидеть
возможные ситуации, возникающие в процессе общественного
развития, и заблаговременно подготовиться к предотвращению или
минимизации негативных последствий.
Вряд ли будет преувеличением сказать, что в современном мире не
существует ни одной крупной фирмы или корпорации, которая обходится без своей стратегии и не пытается построить хотя бы приблизительные прогнозы. Во многих же современных государствах, особенно
демократических, единых, принудительных стратегий, как правило,
нет. Их стратегические «телодвижения» обычно диктуются стихией
рынка, социальными механизмами и инструментами, усиливающими или сглаживающими социальные противоречия, устраняющими
или подогревающими конфликтные ситуации. Зато в некоторых, до
сих пор существующих тоталитарных государственных режимах,
высшие государственно-политические элиты пытаются выработать
такие стратегии и сформулировать четкие прогнозы, имеющие не
только социально практическое, но, зачастую, пропагандистскоидеологическое назначение.
Россия на протяжении последних столетий была суперэтатистской
системой, и кратковременные «оттепели» и «перестройки» существа
этой оценки не меняют.
Именно этот характер государственного управления и общественной жизни приводит к тому, что время от времени в нашей стране
возникали в явном или неявном виде государственные стратегии развития. Достаточно напомнить реформы Петра, имперскую политику
Екатерины II, стратегию демократизации общества и отмену крепостного права Александром II, наконец, стратегию Коммунистической
партии по построению социализма и коммунизма в одной отдельно
взятой стране, реализовавшейся последовательно в виде сменявших
друг друга политики военного коммунизма, новой экономической
политики, политики сталинских пятилеток и пятилеток застоя.
За последние два десятилетия ситуация в России резко изменилась.
Общеизвестно, как сильно деградировала наша экономика, обострилась социальная дифференциация, качественно снизились показатели таких важных социальных институтов, как образование и наука.
С начала 2000 г. наступило новое десятилетие, в течение которого
предпринимались попытки наладить так называемое устойчивое развитие, обеспечить быстрый подъем национальной экономики. Именно с начала этого десятилетия руководство страны снова предприняло
попытки выработать государственную стратегию развития общества и базировать управление им на основе научно фундированных
прогнозов. Появилось множество больших и маленьких стратегий
инновационного развития: на 5, 10, 20 и 30 лет. Появился даже прогноз развития, опубликованный Институтом современного развития,
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5. Разработать систему законодательных мер, делающих инвестиции в высшее образование и научные исследования выгодными и
привлекательными для частного и корпоративного бизнеса.
6. Считать экономическую и правовую поддержку науки и учреждений высшего профессионального образования основным элементом осуществляемых государством стратегий и ключевой проблемой,
учитываемой при построении всех краткосрочных, средне- и долгосрочных прогнозов.
Мне кажется, что при выполнении этих условий можно будет вывести из нынешнего кризисного состояния не только науку и образование, но и российское государство в целом и поставить его на рельсы
социально-экономического и исторического прогресса.
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7
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8
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Внутренние затраты на ИР в % к ВВП, 2005 // Индикаторы науки: 2007:
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Аннотация
В статье рассматриваются ключевые проблемы современного состояния российского государства, общества, образования и науки. Автор также анализирует
существующие прогнозы развития страны в целом и сферы образования и науки
в частности и предлагает собственную стратегию государственной политики в
области науки.
Ключевые слова: академия наук, высшее образование, государственная политика, научные исследования, прогнозирование, стратегия развития.
Summary
The article examines the principal problems of the contemporary Russian state,
society, education, and science. Furthermore, the author analyses the prognoses for the
development of the country and the sphere of education and science, and proposes his
own strategy of the public policy relating to science.
Keywords: Academy of Sciences, development strategy, forecasting, higher
education, public policy, scientific researches.
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СУДЬБА РУССКОЙ МАТРИЦЫ
А.А. ПЕЛИПЕНКО
Приближение очередной (или, быть может, последней) исторической развилки вновь ставит перед Россией вопрос о стратегическом
будущем. Но, как ни странно, серьезных разговоров об этом почти
не ведется. То ли «злоба дня» слишком приковывает к себе, то ли
безотчетная боязнь будущего в ее национальной формулировке –
«авось пронесет» – выстраивает высокий психологический барьер.
Но, вернее всего, глубоко в общественном подсознании коренится
пессимистичная догадка: исторического будущего у России в ее нынешнем виде нет. Общество гонит от себя эту мысль, но она то и дело
прорывается в сублимированном виде в истериках квасных патриотов, в откровенно неправдоподобных самоуспокоительных прогнозах,
в приступах необоснованной ненависти к остальному миру. Однако
наркотик пропагандистского самовзбадривания, временно улучшая
настроение, не способствует решению проблемы. И сейчас, когда сис
темные изменения грядут уже в ближайшем историческом будущем,
самое время обсудить проблему без гнева и пристрастия.
Глубина проектирования будущего обычно не простирается дальше
разговоров о конституционной1 или судебной реформах, о переделе
собственности в связи с пересмотром итогов грабительской приватизации начала 90-х XX столетия, об ограничении возможностей
исполнительной власти и т.д. и т.п. Все эти вопросы, несомненно,
важны, но они не затрагивают главной проблемы: исторической стратегии развития страны. Где та парадигма, которая будет оправдывать
и обосновывать собой все эти и другие инновации в стратегической
перспективе? Какова, если не конечная цель, то хотя бы направление,
в русле которого страна могла бы развиваться в органичном единстве
с авангардом мирового сообщества? У традиционалистов ответа нет.
Вернее, их ответ заключается в максимально долгом сохранении
существующего положения дел. Ведь не обсуждать же всерьез демагогический вздор о пресловутом особом пути? Куда, собственно, ведет
этот самый особый путь?
В своих кратких заметках я, разумеется, не претендую на то, чтобы
слету решить сложнейший вопрос об историческом будущем России.
Попытаюсь предложить лишь модель построения рабочего дискурса
для его дальнейшего обсуждения. Ведь отсутствие ответа на вопрос:
что дальше? – причина, которая удерживает миллионы россиян от
активного участия в политической жизни.
Прежде всего, следует задать себе вопрос: что мы имеем в виду,
говоря о России? Территорию? Население? Политическую систему?
Систему социокультурных связей? Для носителя традиционного со-
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Раньше любили говорить, что кавказская проблема не имеет военного решения. Теперь она уже не имеет никакого.
3
Причины, в силу которых православие, как и вся христианская традиция
в целом, пребывает состоянии необратимого упадка, заслуживают отдельного
разговора.
4
В царской России это прекрасно понимали и потому держали российский
шовинизм в узде. Нынешние правители этого не понимают, и в возрастающей
силой жмут сразу на обе педали: на имперство и на русский национализм.
5
Социологический анализ этой части общества опять же требует отдельного
исследования.
6
Я вовсе не хочу сказать, что до 1917 г. дела обстояли прекрасно, и всему
виной прилетевшие с Марса большевики. Просто знаменем системной трансформации может и должна стать тотальная десоветизация. В любом случае, выход
из нынешнего кризисного состояния, даже если на его знаменах не будет начертан лозунг о «ликвидации последствий» советского периода истории, потребует
социальных трансформаций, сопоставимых по масштабам с 1917 годом. К этому
надо быть психологически готовым.
2

Аннотация
Главная тема статьи – перспективы России в контексте макроисторической
динамики. Статья содержит опыт культурологического анализа современного
состояния и исторических перспектив российской цивилизации. Выявляются
устойчиво воспроизводящиеся структурные универсалии российской культурной системы – Русской матрицы: такие как имперство, самовластие и отрицание
личностного начала. Автор делает попытку соотнести их проявления с современным культурным контекстом и смоделировать возможные сценарии дальнейшей исторической динамики в обозримом будущем. В контексте рассмотрения
макроисторических взаимодействий между Россией как наследницей Византийской цивилизации и Западом бегло намечаются причины современного системного кризиса западного мира.
Ключевые слова: господство, империя, личность, логоцентризм, матрица,
мифологема, эсхатология.
Summary
The main subject of the article is the prospects of Russia in the context of macrohistorical dynamics. The article relates the experience of cultural analysis of the current
state and historical perspectives of the Russian civilisation. It identifies the persistently
replicating structural universals of the Russian cultural system (the Russian matrix),
such as imperialism, autocracy, and denial of the personal. The author attempts
to correlate their manifestations with the modern cultural context and to model the
possible scenarios of historical dynamics in the foreseeable future. Considering the
macro-historical interactions between Russia as heir to the Byzantine civilisation and
the West he outlines the causes of the current systemic crisis of the Western world.
Keywords: domination, empire, eschatology, identity, logocentrism, matrix,
mythology.
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ПАНОРАМА МИРОВОЙ
ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Год Германии в России
ФИЛОСОФИЯ ВРЕМЕН ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
А.М. РУТКЕВИЧ
Короткую историю Веймарской республики обычно подразделяют
на три периода. Первый из них – с ноября 1918 по конец 1923 гг. –
был временем подступающей гражданской войны, восстаний левых
(в Гамбурге, в Саксонии), путчей правых (Капповский путч 1920 г.,
мюнхенский путч Гитлера в ноябре 1923 г.1). Чудовищная инфляция
разорила значительную часть среднего класса, французские войска
оккупировали Рейнские земли. Затем наступает стабилизация (1924 –
1929), а с конца 1929 г. по январь 1933 гг. длится время, которое нередко
именуют «агонией» республики. И в первый, и в третий периоды
элементы гражданской войны были очевидны для любого наблюдателя: на улицах происходили схватки между сторонниками разных
политических партий, причем нередко с применением оружия. У
всех крупных партий были свои вооруженные отряды, таковыми обзавелись даже либералы. Нацистов и коммунистов отличала только
решительность, готовность проливать чужую и свою кровь. Мировой
экономический кризис особенно сильно поразил Германию, поскольку ее промышленность в значительной степени работала на экспорт. На конец 1932 г. в стране насчитывалось 6,5 млн безработных;
разорение мелкой и средней буржуазии толкало ее к радикализации.
Это относилось и к университетам: жизненный уровень немецкого
профессора упал в несколько раз в сравнении с 1913 г., выпускники
университетов не находили работы по профессии (а чаще всего не
находили никакой работы).
Радикализация средних слоев, политизация тех сфер жизни, которые обычно не входят в область политического, были очевидны
для современников2. Радикализм – это неприятие действительности, status quo, отрицание традиции, компромиссов, нетерпеливость,
вера в то, что нашему разуму уже открыта истина и требуются лишь
эффективные, зачастую насильственные, меры для осуществления
этой истины и всеобщего блага. Радикальные идеи получили хожде
ние среди немецкой молодежи еще до войны, но тогда молодежное
движение (Jugendbewegung) еще не было столь политизированным.
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Скорее, неоромантические идеи «возврата к природе» сочетались
со стремлением к нравственному самосовершенствованию, которое
ведет и к социальным реформам. После войны Jugendbewegung политизируется, трансформируется в ряд политических союзов (так
называемые «buendnische»), причем чаще всего симпатии юношества
вызывают крайне правые и крайне левые движения и идеи, обещающие радикально преобразовать серую и безнравственную действительность в царство добра и справедливости.
Историки Веймарской республики при рассмотрении даже изобразительных искусств пишут о «правых» и «левых»3. Разумеется, такая
схематизация ущербна – среди художников-экспрессионистов или
представителей Neue Sachlichkeit были и коммунисты (К. Кольвиц),
и нацисты (Э. Нольде), а многие вообще были аполитичны. Тем не
менее, наиболее значимые произведения литературы и искусства
той поры прочитывались политически, а число ангажированных
художников было большим, чем в любую другую эпоху. То же самое
можно сказать даже о богословии: неоортодоксия (или «диалектическая теология») смыкалась с решением политических вопросов.
Одни оказывались «левыми», вроде Тиллиха, близкого в то время
«молодым социалистам», другие, как Гогартен, смыкались с «правыми»
(voelkische). В идеологических конфликтах отрицание существующей
буржуазно-демократической республики осуществлялось как со стороны марксизма, так и со стороны так называемой «консервативной
революции».
Это противостояние значимо и для понимания философии того
времени. Более того, написано огромное количество статей и книг,
в которых философские позиции прямо или косвенно сводятся к
политическим. К таковым относятся не только банальные труды
ортодоксальных марксистов, которые делили весь мир современной
философии на два региона: «пролетарский» и «буржуазный» (иной
раз «мелкобуржуазный» и «реформистский» использовались как дополнения). Даже произведения крупных левых мыслителей (Адорно,
Бурдье) несут на себе след подобного схематизма4. Оговорка по поводу
того, что «философское поле» относительно автономно (Бурдье), не
меняет самого подхода: неокантианство и логический позитивизм
относятся к «либерализму», Франкфуртская школа к «социализму»,
тогда как «философия жизни» и экзистенциализм соотносятся то с
«консервативной революцией», то прямо с нацизмом5. В эту схему
никак не помещается то, что многие члены Венского кружка были не
просто умозрительно «левыми» в те годы, но и революционными деятелями: О. Нейрат был министром в Баварской советской республике,
в конце 20-х гг. работал в Москве над составлением первого пятилетнего плана, а в эмиграции в США вел переговоры с Хоркхаймером об
объединении левых философов-эмигрантов из Франкфуртской шко-
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которые оказались условием существования независимой мысли. В
ночь с 31 января на 1 февраля 1933 г., когда восторженные почитатели Гитлера устроили гигантское факельное шествие по Берлину,
К. Шмитт, тогда еще совсем не сторонник нацизма, пророчески
воскликнул: «Гегель умер в Германии!» Вероятно, он имел в виду
смерть правового государства, которое сносит марширующая масса,
но эти слова можно толковать и как предсказание об исчезновении
свободного поиска истины в чреве нового Левиафана.
ПРИМЕЧАНИЯ
Это выступление нацистов довольно часто представляют как своего рода
«оперетку», «пивной путч», но современники хорошо понимали его опасность –
Гитлер мог повторить «поход на Рим» Муссолини, просто заговор был плохо
подготовлен. Идея свержения республиканского правительства на тот момент
владела широкими слоями буржуазии, чиновничества, офицерства, политиков
(не только ультраправых, но также части умеренных консерваторов и либералов). На протяжении нескольких лет правительство не могло справиться с
галопирующей инфляцией, в Саксонии готовилось выступление коммунистов,
прямо поддерживаемое из Москвы (См.: Mommsen H. Die verspielte Freiheit 1918 –
1933 // Propylaeen Geschichte Deutschlands. – Berlin: Propylaen Vlg., 1989. Bd. 8.
S. 180 – 182).
2
Важную работу о тогдашнем социальном радикализме написал Плесснер
(см.: Plessner H. Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des sozialen Radikalismus
(1924) // Plessner H. Gesammelte Schriften. – F.a.M.: Suhrkamp, 1981).
3
См., например: Dupeux L. Histoire culturelle de l’Allemagne. 1919 – 1960. – Pa
ris: PUF, 1989.
4
См.: Адорно Т. Жаргон подлинности. – М.: Канон-плюс, 2011; Бурдье П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера. – М.: Праксис, 2003.
5
См.: Бурдье П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера.
6
См.: Dahms H.-J. Positivismusstreit. Die Auseinandersetzungen von Frankfurter
schule mit dem logischen Positivismus, dem amerikanischen Pragmatismus und dem
kritischen Razionalismus. – F.a.M.: Suhrkamp, 1994. Объединению воспрепятствовали не политические, а философские расхождения. Хоркхаймер и Адорно (ученики позитивиста Г. Корнелиуса) в это время все более становились гегельянцами,
тогда как диалектическая логика, будь то Гегеля или Ленина, была совершенно
чужда неопозитивистам.
7
Jung E.J. Die Herrschaft der Minderwertigen, ihr Zerfall und ihre Abloesung
durch ein neues Reich / 2. Aufl. – Berlin: Deutsche Rundschau, 1930. На политическое
родство Ясперса с «консервативной революцией» четко указывает К. фон Бойме
(см.: Beyme K. von. Politische Theorien im Zeitalter der Ideologien 1789 – 1945. –
Wiesbaden: Westdeutscher Vlg., 2002. S. 221 – 222.
8
Тот же Никиш получил пожизненное заключение в 1939 г., а еще 70 участников его подпольной группы, проходившие по этому процессу, были осуждены на
разные сроки. Проведенный Г. Моммзеном анализ показывает, что проекты общественного устройства заговорщиков, желавших убрать Гитлера и его окружение в июле 1944 г., в целом были наследием идей «консервативной революции»,
как ее правого фланга («младоконсерваторов»), так и левого фланга, включав1
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шего элементы социализма (журнал Die Tat, «национал-революционеры» и др.)
(см.: Mommsen H. Le national-socialisme et la societé allemande. Dix essays de
l’histoire sociale et politique. – Paris: La Maison des Sciences de l’Homme, 1997.
P. 243 – 356).
9
Учение о «познавательных интересах» Хабермаса и Апеля 1960-х гг. прямо
восходит к Ротакеру (а косвенно – к Шелеру).
10
По существу, этот тезис Ф. Рингера – из книги о немецких университетских «мандаринах» – некритически воспроизводится во множестве публикаций.
Следовало бы иметь в виду, что Рингер был близок Франкфуртской школе – с
немецкими профессорами той эпохи сводили счеты задним числом, пребывая в
Америке.
11
См.: Литт Т. Индивидуум и Сообщество (1919); Шпрангер Э. Формы жизни. (1921); Вах И. Понимание (1926); Миш Г. История автобиографии (1931).
12
Кстати, все они были евреями, что ставит под сомнение нередко воспроизводившийся тезис В. Фариаса относительно «примордиального» антисемитизма
Хайдеггера.
13
Glockner H. Die europaeische Philosophie von den Anfaengen bis zur Gegenwart. – Stuttgart: Reklam, 1980. S. 997.
14
Правда, в 20-е гг. он был занят не столько критикой дарвинизма, сколько
разработкой философской психологии и своего учения о «целостности».
15
См.: Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. – М.: Весь мир, 2003.
С. 117 – 142.
16
Таковым был, например, Карл Шмитт (см.: Майер Х. Карл Шмитт, Лео
Штраус и Понятие политичекого. – М.: Скимень, 2012. С. 81 – 82).
17
Его учебник «Общая психопатология» (1913) выдержал множество изданий
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Описание мира овеществления, критика «буржуазного мышления, погрязшего в фетишистких категориях», у Лукача очевидным образом восходит не
только к «Капиталу» Маркса, но и к «Философии денег» Зиммеля.
28
В «красной Вене» куда большим влиянием в 20-е гг., чем ортодоксальный
психоанализ Фрейда, пользовалось учение А. Адлера, в том числе в тех областях,
которые входили в сферу политики. Социал-демократы видели в «индивидуальной психологии» Адлера удобный инструмент для социальных реформ (педагогика, детские сады, женское движение и т.п.). Сам Фрейд относился к этому резко
отрицательно (и одобрил военное уничтожение «красной Вены»).
29
Напомню, что статья К.Р. Гемпеля «Функция общих законов в истории», в
которой он попытался применить неопозитивистское учение о законах к истории,
вышла только в 1942 г.
30
А вот «Философские тетради» с их «гегельянщиной» вызвали отторжение
даже у близкого коммунистам О. Нейрата.
31
Помимо юнгианства там существовали и другие школы. Еще до создания
опирающейся на «Бытие и время» собственной теории Daseinsanalyse Л. Бинсвангер прославился важной книгой о кризисе психологической науки «Введение
в проблемы общей психологии» (1922).
32
Слово «философия» не любили, но терпели; под запретом было слово «система» (поскольку на жаргоне нацистов так обозначалась Веймарская республика). Излюбленным и в геббельсовской пропаганде, и в спускающихся из ведомств
Гиммлера и Розенберга наставлениях было слово «мировоззрение».
27

Аннотация
Недолгое время существования Веймарской республики (1919 – 1933) было
одним из наиболее плодоносных периодов для немецкой философии. Продолжали работать видные мыслители довоенной эпохи, появились новые важные
направления философии. Изменилась проблематика: происходил сдвиг от эпистемологии к онтологии и антропологии. Несмотря на политизированность духовной жизни в этот период, содержание философских дискуссий не сводится к
политической борьбе «левых» и «правых». Однако именно политические события положили конец этому периоду: вместе с приходом к власти нацистов философские поиски и дискуссии утрачивают свою значимость для немецкой социальной и духовной жизни.
Ключевые слова: антропология, неомарксизм, неопозитивизм, онтология,
психоанализ, философия истории, философская антропология, экзистенциализм.
Summary
The time of the short-lived Weimar Republic (1919 – 1933) was one of the most fruitful
periods for the German philosophy. Prominent thinkers of the prewar epoch continued
their work, and new important schools of thought emerged. The main interest of philosophical inquiry was shifting from epistemology to ontology and anthropology. Although
the intellectual life was rather politicised, the content of philosophical discussions cannot
be reduced to political struggle between the left and the right. But the end of this productive period came with political changes: with the rise of the Nazi regime philosophical debates and investigations lost their significance for the German social and intellectual life.
Keywords: anthropology, existentialism, logical positivism, neomarxism, ontology,
philosophical anthropology, philosophy of history, psychoanalisis.

http://www.phisci.ru

Год Германии в России

ФН – 7/2013

ПЛЕСНЕР VS ХАЙДЕГГЕР:
ПРОБЛЕМА ЭКЗИСТЕНЦИИ
Н.И. ИЩЕНКО
Живой мир, с огромными жертвами вновь
открытый Ницше... в экзистенциализме вновь
утерян вместе с телесным человеком... Бесплотное и бесполое тут-бытие в человеке не может
быть ничем первичным...
К. Лёвит1

Хельмут Плеснер – один из крупнейших философских антропологов ХХ в., но его труднее всего вписать в контекст историкофилософской традиции. Если мысль М. Шелера можно соотнести
с такими философскими направлениями, как экзистенциализм и
персонализм, то идеям Плеснера труднее подобрать знакомые «соответствия». Теоретические истоки и основные положения антропологии Плеснера становятся понятны в контексте его участия в философской дискуссии первой трети ХХ в. с главными выразителями
экзистенциально-антропологических идей того времени и, прежде
всего, с М. Хайдеггером.
Как пишет известный исследователь творчества Плеснера А. Филиппов, «полемика с Хайдеггером была для Плеснера актуальна на
протяжении всей его философской деятельности»2 . Главное расхождение фундаментальной онтологии Хайдеггера с философской
антропологией Плеснера заключается, с его точки зрения, в том, что
последняя не может релятивировать телесность человека. Поэтому
проблема осмысления человеческого бытия как задача экзистенциальной онтологии, понимание которой у Хайдеггера и Плеснера
принципиально различно, ставится Плеснером следующим образом:
«Может ли “экзистенция” быть не только отличена, но именно отделена от “жизни”, и насколько жизнь фундирует экзистенцию. Стоит
однажды убедиться в невозможности свободно парящего измерения
экзистенции, как возникнет необходимость ее фундировать. Как
выглядит это фундирование и какую силу оно имеет? Сколь глубока
ее связь с плотью? Этот вопрос оправдан, ибо настроено может быть
только телесное существо, и только оно может бояться. Ангелам страх
не ведом. Настроенности подвержены даже животные... Поэтому
нет пути от Хайдеггера к философской антропологии»3. Насколько
обоснован высказанный Плеснером тезис? В данной работе мы попытаемся дать ответ на этот вопрос, для чего рассмотрим основные
аспекты экзистенциальной онтологии Хайдеггера и Плеснера.
Свое исследование специфически человеческого способа быть, или
экзистенции, М. Хайдеггер называет «экзистенциальной аналити-
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кой» или «аналитикой Dasein»4. Оно касается разработки конкретных структур человеческого понимания бытия (Seinsverstandnis) и
было задумано им как «подготовительное» в целях постановки более
общего вопроса – вопроса о бытии, – но не в его традиционном виде,
не как вопроса о сущем в его бытии, а как исконного или, по выражению Хайдеггера, фундаментально-онтологического вопроса – вопроса о бытии как таковом, вопроса о смысле бытия. Поэтому тема
экзистенциальной аналитики Dasein характеризуется Хайдеггером
как принципиально новое понимание традиционных проблем метафизики, в частности проблемы бытия, которая, трансформируясь в
его философии в проблему смысла бытия (а точнее, смысла вопросов
о бытии), перестает выглядеть как задача естествознания и вообще
наук об «объективной реальности» и редуцируется к экспликации
Я, терминологически обозначаемому Хайдеггером как Dasein, в отношениях к собственному бытию, развертываемому и раскрываемому в поле предметных феноменов5. Постановка этой темы в работах
Хайдеггера, свидетельствовавшая о глубоком переосмыслении им
традиционных представлений о метафизическом знании и означавшая возникновение новой формы метафизики – фундаментальной
онтологии, явилась непосредственным отражением тех тенденций,
которые в целом характеризовали западноевропейское философское
мышление в начале ХХ в.
Как известно, на рубеже ХIХ – ХХ вв. и в первые десятилетия ХХ в.
в западной философии происходили особенно интенсивные процессы, связанные с поисками новых форм и парадигм философствования.
Эти процессы были вызваны необходимостью преодоления метафизического объективизма классической философии и свидетельствовали о попытках обоснования нового понимания характера и задач
философского знания. И хотя к концу первой четверти ХХ в. многим
философам, «приписывающим себе прогресс в новом утверждении
метафизики», философия и онтология начали казаться успешно реформированными, позиция Хайдеггера в отношении их объективистской направленности оставалась неизменной. По его мнению, вопрос
о бытии остается сегодня преданным забвению, ибо, невзирая на
многочисленные реформаторские попытки, «бытие», с точки зрения
Хайдеггера, «во всех этих случаях мыслится как предельно широкая
и отчужденная от индивида категория, как “бытие вообще”, вопреки,
казалось бы, зафиксированному трансценденталистской традицией,
но так и непонятому факту: только через человеческое бытие, понимаемое Хайдеггером как бытие-сознание, бытие как таковое может
стать помысленным, может стать проблемой»6.
Так, противопоставляя традиционному пониманию предмета метафизического знания собственное, фундаментально-онтологическое
понимание, он говорит о том, что темой онтологического спрашива-
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поскольку последняя дает «не заземленный» или доэмпирический
взгляд на телесный мир. Такой взгляд позволяет исследовать феномен
жизни в единой – преодолевающей фрагментарности анализа специальных наук и не расчленяющей отдельные регионы бытия – опытной
установке и тем самым постигать «способ существования человека
как природного существа и продукта развития природы»52. Неприятие
такого взгляда в философии Хайдеггера вызывает у Плеснера закономерную критику: в хайдеггеровской экзистенциальной онтологии
он видит «некоторое искусственное построение, лишающее человека
его витальных оснований, отрывающее существование человека от
его природных корней»53. И пусть философия Плеснера не избегает
собственных трудностей, порой впадая в противоречия54, главная
мысль, выражаемая ею, остается трудно опровержимой: до тех пор
пока в философии будет потеряно единство человеческой жизни, пока
человек не станет ее предметом как живая экзистенция, нам остается
«только призрачный “субъект”, голая нить, на которой совершает свои
мертвые движения экзистенциальная марионетка»55.
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Аннотация
Работа посвящена сравнительному анализу экзистенциально-онтологических
концепций М. Хайдеггера и Х. Плеснера в философско-антропологическом аспекте. В ней утверждается, что, в отличие от учения о человеческом существовании
М. Хайдеггера, согласно которому раскрытию смысла бытия должен предшествовать анализ априорных структур экзистенции, философская антропология
Х. Плеснера опровергает экзистенциально-онтологическое обоснование всего
миропонимания в доэмпирической антропологии как в теоретическом учении
о «бытии-сознании». Согласно Плеснеру, философия человека невозможна без
философии природы, поскольку способ существования человека можно постигнуть только как способ бытия природного существа. На этом основании предметом философии, по Плеснеру, должна выступать не теоретическая, а «живая»,
или природная, экзистенция.
Ключевые слова: экзистенция, телесная экзистенция, плоть, граница, жизнь,
природа, аналитика Dasein, бытие-сознание, эксцентрическая позициональность,
экзистенциальная онтология, философская антропология, философская герменевтика.
Summary
This paper is dedicated to the comparative analysis of existential ontological concepts
of M. Heidegger and H. Plessner from the perspective of philosophical anthropology.
Unlike Heidegger, whose doctrine of human existence required the analysis of a priori
structures of existence to precede the disclosure of the sense of being, Plessner refutes
the existential ontological substantiation of the whole world-view in the pre-empirical
anthropology as in the doctrine of «being-consciousness». According to Plessner,
the philosophy of man is impossible without the philosophy of nature, as far as the
human mode of existence can be perceived only as a mode of being of a natural entity.
Therefore the subject of philosophy should not be the theoretical, but the «living», or
natural, existence.
Keywords: existence, body existentia, flesh, border, life, nature, analytics of Dasien,
being-consciousness, excentrical positionality, existential ontology, philosophical
anthropology, philosophical hermeneutics.
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СВОБОДА ТЕХНИКИ?
К ПОНИМАНИЮ ТЕХНИКИ
У ЭРНСТА И ФРИДРИХА ГЕОРГА ЮНГЕРов
А.В. МИХАЙЛОВСКИЙ
Свобода вечна в мире; но она устроена так,
что ее приходится всякий раз продумывать заново.
Э. Юнгер. У стены времени

Двуликий Янус техники
Словосочетание «свобода техники», на первый взгляд, кажется
парадоксом.
Кто знаком с творчеством братьев Эрнста и Фридриха Георга Юнгеров, тот знает, что в мире рабочего нет ни места, ни времени для
подлинной свободы. Техника позднего модерна опутывает жизненный мир сетью безжизненных автоматических устройств, подчиняет
человека механической необходимости и отрицает тем самым его
основную потребность в свободе. Ведь для «мусического человека» и
«лесного странника»(Waldgänger) нет ничего более чуждого, чем демо
ническое упоение техническим активизмом. Возникает вопрос: как
вообще возможно сочетать два этих понятия («свобода» и «техника»),
если, конечно, не допустить, что они находятся в контрадикторном
отношении?
Современная тех ника таит в себе опасность. Так счита л и
М. Хайдеггер. Однако одно стихотворение Гёльдерлина вселяло в него
надежду. В гимне «Патмос» есть такая строфа: «Там, где опасность, /
Вырастает и спасительное». Попробуем и мы сделать ее своей путеводной нитью в размышлении о технике и свободе.
Высокие технологии современной цивилизации представляют
серьезный вызов для единичного человека. Освобождающий эффект
технического прогресса очень быстро переходит в свою противоположность – эффект зависимости от техники и порождаемое им
катастрофичное мышление. Технические категории господствуют в
жизненном мире индустриального общества. Ставшая «совершенной»
техника больше не создает специфические средства для устанавливаемых человеком целей. Она производит «вторичные системы»1, т.е.
сконцентрированные энергии, высокие напряжения, методы управления, которые можно использовать в самых разных целях; создает
возможности, которые трансцендируют естественные способности
человека. Поэтому всякие попытки контролировать никем не управляемую, заряженную взрывной силой систему научно-технической
цивилизации лишены смысла и ведут лишь к усугублению опасности.
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«Единичный человек, – пишет Эрнст Юнгер в эссе «Путь через
лес» (1950), – подобен пассажиру устремляющегося вперед теплохода – назовем его „Титаником“ или „Левиафаном“. Пока погода
хорошая, пока открываются приятные виды, он едва ли будет осознавать ограниченность предлагаемой ему свободы. Более того,
возникает чувство оптимизма, подстегиваемое скоростью сознание
власти. Но все меняется, когда на горизонте возникают вершины
вулканов или айсберги. Вот тогда-то не только обнаруживается обратная сторона технического комфорта, но и становится виден недостаток свободы – будь то в буйстве стихии, будь то в абсолютной
власти, которая начинает принадлежать сильным людям». Автор
не спрашивает, как пассажиру сойти с движущегося корабля. Он
задает иной вопрос: «Можно ли оставаться на корабле и вместе с
тем сохранить за собой возможность собственного решения – то
есть не только сохранить, но и укрепить те корни, которыми мы
врастаем в первооснову (Urgrund). Вот подлинный вопрос нашей
экзистенции»2 . Стало быть, речь идет о том, чтобы понять свое
собственное, вернуться к истокам, где коренится свобода единичного человека (der Einzelne). Мы попробуем показать, что решить
эту проблему невозможно, не преодолев противоположности между
техникой и свободой.
Эта статья посвящена «свободе техники» (но не свободе человека!) –
той свободе, которая открывается внутри технических систем. Технику уместно изобразить в виде двуликого Януса: в зависимости от
смены аспекта ее лик может казаться человеку то чуждым, то своим.
Связь этих двух понятий мы попробуем прояснить двумя способами:
пройдя одним путем вместе с Фридрихом Георгом, и другим – вместе
с Эрнстом Юнгером. На двух этих путях мы встретимся с двумя различными манифестациями свободы и техники.

Раскованная техника
Первая открывающаяся перспектива – помыслить технику как
субъект свободы. Но есть ли в этом какой-то смысл? Вопрос не риторический. Такая постановка вопроса оправдана, поскольку, если
не полагать технику «свободной», теряется из виду целая проблематичная область автономии техники. Мы имеем в виду представление
о технике как об автономной силе, власти, которая, распространяясь
на все сферы общества, конституируется как порядок sui generis. Такому воззрению соответствует субстанциальное понимание техники. А
именно, она рассматривается как некий идеальный предмет со своей
имманентной логикой. Подобный подход лежит в основе эссе «Совершенство техники» (1946) Фридриха Георга Юнгера: совершенство
техники предполагает концепцию раскованной техники (entfesselte
Technik), когда техника предстает не в виде инструмента историче-
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vergeistigung, может стать такой целью, ибо предполагает свободное
отношение творческого духа к «неразделенному», «бессознательному».
Формам, вызванным к жизни духовным творчеством, постоянно
угрожает окостенение и превращение в хлам. Самые современные
средства и процессы постоянно сменяются новыми, еще более дешевыми, легкими и эффективными. Эмансипации технических систем,
вселению в них демонической воли препятствует некое «протеическое» движение, неустанная работа духа над формами. В этом смысле одухотворение (на языке позднего Юнгера) есть не что иное, как
пробуждение «дремлющего в первооснове» или, иначе, актуализация
потенциального посредством человека как всего лишь одного из моментов в «истории Земли». Дедал изобрел свои крылья не потому, что
умел думать, а потому, что умел мечтать и видеть сны. Ибо техника –
«это один из великих снов, что поднимаются из глубины подобно
струям фонтанов и снова падают вниз»47. Так и техники работают
лишь в свете огня Прометея, но не они возжигают пламя.
В «Maxima-Minima» мы находим мысль, напоминающую цитату
из Гёльдерлина. «Там, где множатся угрожающие знаки, основанный
на свободе оптимизм демонстрирует внутреннее здоровье»48. Оптимистичный пассажир не станет делать нелепых попыток спрыгнуть
со спины тигра технической цивилизации. Естественно, мусический
человек чувствует исходящую от раскованной техники угрозу, опасность, что благодаря планетарному господству рабочего европейское
человечество потеряет «свободу в собственном доме». Но у него есть
важное преимущество перед техником: он знает о двойном лике Януса, об игре созидания и разрушения, приобретения и утраты. Он знает,
что подлинная свобода обретается в «неразделенном» или в лесу. Там,
не в царстве Левиафана, задается мера свободы для будущей эпохи.
Внутренне присущая технике свобода означает в собственном
смысле принадлежность к творческим, неисчерпаемым истокам.
Оттого-то свобода никогда не перестанет быть «чудодейственной
основой кузнечного искусства»49.
ПРИМЕЧАНИЯ:
См.: Михайловский А.В. Философия техники Ханса Фрайера // Вопросы философии. 2011. № 3. C. 68 и сл.
2
Jünger E. Sämtliche Werke in 18 Bänden. Bd. 7. – Stuttgart, 1980. S. 309. В дальнейшем ссылки на тексты Э. Юнгера даются сокращенно: Jünger E. Sämtliche
Werke, с указанием тома и страниц.
3
Der Brief von E. Jünger an F.G. Jünger vom 1.4.1944 // DLA. Nachlaß Jünger.
4
Идея несоразмерности человека и техники получила парадигмальное выражение в эссе «Устарелость человека» (1956), принадлежащем перу участника
антиатомного движения Г. Андерса.
5
Simmel G. Philosophie des Geldes. – B., 1956. S. 548 ff.
6
Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. – СПб., 1999. С. 201.
1

http://www.phisci.ru

94

Год Германии в России

Fröschle U. Vom «Aufmarsch des Nationalismus» zu den «Illusionen der Technik». – F.G. Jüngers Revision des technischen Machtanspruchs // Titan Technik. Ernst
und Friedrich Georg Jünger über das technische Zeitalter / Hrsg. von F. Strack. – Würzburg, 2000. S. 144 – 145.
8
Jünger F.G. Aufmarsch des Nationalismus / Hrsg. von E. Jünger. – Leipzig, 1926.
S. 61.
9
Цит. по: Fröschle U. Vom «Aufmarsch des Nationalismus». S. 148. В окончательной редакции эссе этот фрагмент звучит так: «Техника – и это очевидно всякому – представляет собой вполне исправный арсенал нашей эпохи. Она создала
новую, рациональную организацию труда. Эта организация держится за счет
того механического автоматизма, который является отличительным признаком
ее растущего совершенства» (Jünger F.G. Die Perfektion der Technik / 4. durchges.
und stark vermehr. Aufl. – Frankfurt a. M.: Klostermann, 1953. S. 171. Далее все
цитаты приводятся по русскому изданию 2002 г.)
10
Эта оценка принадлежит Ш. Бройеру (Breuer S. Die Gesellschaft des Verschwindens. Von der Selbstzerstörung der technischen Zivilisation. – Hamburg, 1995.
S. 103). Более подробно о контексте возникновения книги и эволюции ее автора
см.: Михайловский А.В. Юнгер Ф.Г. Совершенство техники. – СПб., 2002 // Космополис. № 1 (7). Весна 2004. С. 168 – 173.
11
Юнгер Ф.Г. Совершенство техники / пер. с нем. И.П. Стребловой. – СПб.,
2002. С. 178.
12
Там же. С. 54.
13
Там же. С. 29.
14
Там же. С. 30.
15
Там же. С. 208 – 209.
16
Там же. С. 71 – 72.
17
Там же. С. 76.
18
Там же. С. 239.
19
Там же. С. 175.
20
См. там же. С. 174.
21
Здесь мы приводим свой перевод последней фразы эссе: Jünger F.G. Die
Perfektion der Technik. S. 363.
22
Сам Юнгер отмечал сходство своего «гештальта рабочего» с монадой
Лейбница или перворастением Гёте (в письме А. Пляру от 24.09.1978: Юнгер Э.
Рабочий. Господство и гештальт / пер. и посл. А.В. Михайловского. – СПб., 2000.
С. 432). О юнгеровской рецепции Лейбница см. в блестящей статье: Gaede F. Technische oder monadische Welt? Zur Grundlage und Kritik von Ernst Jüngers Begriff und
Kritik der Technik // Titan Technik. – Würzburg, 2000. S. 43 – 55.
23
См.: Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. С. 127.
24
Там же. С. 74.
25
Там же. С. 65.
26
Там же. С. 63.
27
Там же. С. 126.
28
Там же. С. 129.
29
Там же. С. 143.
30
Там же. С. 126.
31
Там же. С. 128.
32
См. главу «О работе как способе жизни». С. 151 и сл.
7

http://www.phisci.ru

А.В. МИХАЙЛОВСКИЙ. Свобода техники? К пониманию техники...

95

Там же. С. 234.
34
Там же.
35
Там же. С. 246.
36
Там же. С. 285.
37
Gaede F. Technische oder monadische Welt? S. 49.
38
Юнгер Э. Рабочий. 234.
39
Там же. С. 128.
40
Там же. С. 235.
41
Jünger E. Sämtliche Werke. Bd. 8. S. 381
42
Ibid.
43
Jünger E. Sämtliche Werke. Bd. 7. S. 462.
44
Ibid. S. 380.
45
Ibid. S. 460 – 461.
46
Jünger E. Sämtliche Werke. Bd. 8. S. 374. Более подробно об этой формуле см.
в нашей статье: Михайловский А.В. Миф, история, техника: размышления Эрнста
Юнгера у «стены времени» // История философии. 2010. № 15. С. 57 – 82.
47
Jünger E. Sämtliche Werke. Bd. 7. S. 461
48
Jünger E. Sämtliche Werke. Bd. 8. S. 381.
49
Jünger E. Sämtliche Werke. Bd. 8. S. 463 – 464.
33

Аннотация
Статья посвящена концепциям техники в творчестве братьев Эрнста и Фридриха Георга Юнгеров. Проблема взаимосвязи техники и свободы рассматривается в широком контексте немецкой критики культуры начала XX в. и дискуссии
о технократии до и после Второй мировой войны.
Ключевые слова: философия техники, критика культуры, свобода, Эрнст
Юнгер, Фридрих Георг Юнгер.
Summary
The article is concerned with the notions of technology in the essays of Ernst and
Friedrich Georg Jünger. The special problem of the connection between technology and
freedom is discussed in the broader context of the criticism of culture and technocracy
discussion in the German intellectual history of the first half of the 20th century.
Keywords: philosophy of technology, criticism of culture, technocracy, freedom,
Ernst Jünger, Friedrich Georg Jünger.
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Философская мысль:
рецепция и интерпретация
ДИАЛОГ ВЛ. СОЛОВЬЕВА И К. ЛЕОНТЬЕВА
О ХОДЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ И ПРИЗВАНИИ РОССИИ
Е.В. БЕССЧЕТНОВА
Девятнадцатый век стал особым периодом формирования и становления основных смыслов русской ментальности, и, что наиболее
важно, первых размышлений о возможной судьбе России в рамках
движения мировой истории. Можно назвать две фигуры того времени,
двух равновеликих гениев – К. Леонтьева и Вл. Соловьева, внешне
придерживавшихся диаметрально противоположных взглядов, но совпавших в главном – в своих основных размышлениях о пути России.
К ним обоим вполне применимо определение Блока о Соловьеве –
«рыцарь-монах». Воинственность Леонтьева и его монашеский сан
вполне отвечали духу Вл. Соловьева
К. Леонтьев и Вл. Соловьев – они были особенным для своего
времени, оба они были «“одинокими мыслителями”, вернее, – одинокими поэтами-мечтателями, как рыцари, отдавшие свою жизнь
одной любимой женщине – мечте».
Обоих философов связывала одна и та же мечта о призвании России, – через соединение церквей восстановить единство христианского населения.
Владимир Соловьев считал, что единственной национальной политикой в России может быть только «широкая всепримиряющая политика – имперская и христианская», так как это соответствует тому, что
Бог думает о России в вечности. Петр Великий и Екатерина Великая
оставили после себя один главный завет. «Их образ и их исторические
дела говорят России: будь верна себе, своей национальной особенности
и в силу ее будь универсальна». Россия времен Александра Третьего
данному образу не соответствовала. Соловьев был категорически против формулы Уварова – Православие, Самодержавие, Народность, –
лежащей в основе социальной политики. Е.Н. Трубецкой в своем
фундаментальном труде «Миросозерцание Вл. Соловьева» подчеркивал: «Когда Соловьеву приходилось иметь дело с узким догматизмом,
возводившим что-либо условное и относительное в безусловное, дух
противоречия сказывался в нем с особой страстностью. В особенности
жестко доставалось от него наиболее вредным из всех идолов – идолам
политическим»1. Сходна по восприятию проблемы и формула Константина Леонтьева: «Церковность – культурна, созидательна; голый
племенной национализм разрушительно плоск»2.
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В 1883 г. в журнале «Русь» были опубликованы несколько статей
Владимира Соловьева под общим названием «Великий спор и христианская политика». В этой работе философ начинает формулировать
основные положения своего проекта и впервые затрагивает вопрос о
том, что противостояние христианского Запада и христианского Востока, т.е. Рима и Византии может достойно и разумно завершиться
лишь при «воссоединении церквей». Владимир Соловьев в своей работе сделал вывод о том, что христианский Восток не имеет никакой
дальнейшей исторической перспективы до момента воссоединения с
христианским Западом. Но речь шла не о механическом соединении
церквей, речь шла о тектонических сдвигах времени, что угадал Мандельштам, говоря об alter ego Соловьева Леонтьеве, который «из всех
русских писателей более других склонен орудовать глыбами времени.
Он чувствует столетия, как погоду, и покрикивает на них»3.
С 1884 по 1886 гг. философ работал над книгой «История и будущность теократии». В этот период идея соединения церквей завладела
им окончательно и стала центральной и господствующей. Он пишет
Кирееву, что ничем другим в настоящее время заниматься не может,
что все мысли его сводятся к разрешению церковного вопроса – к
восстановлению единства церкви. Философ был глубоко убежден, что
от соединения церквей зависят судьбы не только России и славянства,
но и всего мира, ибо мы, русские, православные, полагал он, и весь
Восток ничего не можем сделать, пока не загладим грех церковного
разделения.
Соловьев полагал, что истинная жизнь реализуется на примере
Церкви, которая для Соловьева – это свободное единение верующих,
принявших истину Спасителя. Центр Христианской Ойкумены находился, находится и будет находиться именно в Риме, в городе апостола Петра. Для Соловьева папский Рим стал центром христианского
мира, точно таким же, каким был Рим кесарей для мира языческого. В
признании св. Петра пастырем и камнем, на котором будет построена
Вселенская Церковь, было выражено новое бытие последней всемирной римской империи. Вселенская церковь совершенна тем, что она
основывается на согласии и единодушии всех своих членов. Но ей
необходима объединяющая и примиряющая власть, которая могла
охранять устои Церкви во времена господствующего раздора.
Во Христе открылась тайна Богочеловечества как союза совершенного Божества и совершенного человечества, которое для Соловьева
есть духовный организм и духовный замысел, реализуемый только
человеком в единстве с Богом.
Главной задачей является не слепое объединение всех людей в организм для осуществления одного общего дела. Против этого выступал
также Достоевский, считавший, что в таком случае все это привело
бы к обществу, подобному муравейнику. Соловьев писал: «Дело не в
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священников и монахов из ста объявят себя за Антихриста. Это их
полное право и их дело»24. Соловьев кардинально меняет свои взгляды
о действительном месте зла в мире, истории, и жизни человека. Если
до 1891 г. ему свойственно было «оптимистическое» восприятие зла
и недооценка его реальной силы, то в начале 1890-х гг. наступает
«идейный “перелом” (“поворот”), кульминацией которого станут
философский диалог Три разговора и дополняющая его Краткая повесть об Антихристе»25.
Соловьев чувствовал, да и понимал, в конце концов, что всех людей в праведников не превратить, что добро существует для всех, но
не все в состоянии его принять. А эгалитарная всемирная монархия
неизбежно приведет к господству Антихриста.
Верующие обречены остаться в меньшинстве. Необходимость государства остается, оно необходимо для предотвращения превращения жизни в ад. Но только одно государство не способно установить
вечный мир, духовный христианский рай.
На предсмертные тексты Вл. Соловьева «повлияли эсхатологизм
Леонтьева и его судорожное ожидание прихода антихриста»27. И. Фудель писал, что в общей сумме воздействующих влияний на крушение
веры Соловьева в земной прогресс свою долю имел Леонтьев. В последнюю неделю жизни последний страстно искал встречи с первым,
и если бы Леонтьев прожил еще 8 лет, «с каким бы восторгом воскликнул “Осанна” своему старому другу, когда появились его “Три
разговора” и “Повесть об Антихристе”»28.
Леонтьеву точно так же, как и Соловьеву присуще трагическое восприятие исторического бытия.
Соловьев и Леонтьев были теми проектантами, пытавшимися найти способ изменить ход мировой истории, чьи проекты не сработали,
превратившись в утопии. Они шли разными путями, но пришли к
одним и тем же выводам, а именно к осознанию того, что всемирная
история близится к своему концу и что самое важное для каждого
человека – достойно принять эсхатологический конец истории, где
в качестве спасителя выступает лишь Христос.
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Аннотация
В сложной структуре взаимоотношений историософских идей и людей русского XIX в., когда формировались основные смыслы русской ментальности,
можно назвать две фигуры равновеликих гениев – К. Леонтьева и Вл. Соловьева.
Соловьев и Леонтьев пытались создать историософские проекты, должные изменить ход истории. Они шли разными путями, но пришли к одним и тем же
выводам, а именно к осознанию того, что всемирная история близится к своему
концу и что самое важное для каждого человека – это найти свое место в надвигающемся эсхатологическом кризисе.
Ключевые слова: империя, прогресс, утопия, философия истории, церковь,
эсхатология.
Summary
Russian thought of the nineteenth century, when all the main meanings of the Russian mentality were being formed, knows two equal geniuses – Konstantin Leontiev
and Vladimir Solovyov. Each tried to develop a historiosophical project destined to
change the course of history. Each chose a different path, but in the end both came to
the same conclusions: the end of world history is near and the most important thing for
every person is to find his own place in the imminent eschatological crisis.
Keywords: church, empire, eschatology, philosophy of history, progress, utopia.
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ЛЕВ ШЕСТОВ И ПАУЛЬ ТИЛЛИХ:
АНАЛИТИКА ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ТРЕВОГИ
А.М. ХОХЛОВ
В лице Льва Шестова (1866 – 1938) мы имеем дело с «философским эссеистом»1, философом литературного типа, философом без
дефиниций. В результате исследователь творчества Шестова часто
вынужден искать косвенные способы истолкования тех терминов, которые этот автор употребляет интуитивно. Это затрудняет
историко-философское исследование работ Шестова, и тем более
препятствует их сравнительно-историческому анализу. Совсем иначе
выглядят построения Пауля Тиллиха (1886 – 1965). У него мы видим
язык, с помощью которого возможно преобразование психологического описания в описание онтологическое. Тиллих стремится
задать сетку более или менее строгих дефиниций, построить ясную
терминологическую систему. Аналитика экзистенциальной тревоги,
разработанная Тиллихом, имеет серьезный историко-философский
потенциал, позволяющий анализировать и сравнивать творчество
авторов экзистенциального направления. Важно также и то, что если
для Шестова экзистенциальная тревога есть только исходный пункт,
то для Тиллиха это еще и предмет рефлексии. В рамках данной статьи
мы попытаемся спроецировать аналитику Тиллиха на творчество
Шестова.
Вначале кратко рассмотрим учение Пауля Тиллиха об экзистенциальной тревоге. Тиллих пишет: «Прежде всего, о природе тревоги
можно утверждать следующее: тревога – это состояние, в котором бытие осознает возможность своего небытия. То же самое утверждение в
более краткой форме звучало бы так: тревога – это экзистенциальное
осознание небытия. Определение “экзистенциальный” указывает
здесь на то, что тревогу порождает вовсе не абстрактное знание о небытии, но осознание того, что небытие составляет часть собственного
бытия человека. Тревогу порождает не мысль о том, что все имеет
приходящий характер… но скрытое осознание неизбежности нашей
смерти. Тревога – это конечность, переживаемая человеком как его
собственная конечность»2. Именно эта вплетенность тревоги в само
существование человека придает ей экзистенциальный характер и
отличает ее от тревоги невротической или психотической3.
Тиллих считает возможным типологизировать тревогу и различает
три типа тревоги «в соответствии с тремя областями, в которых небытие угрожает бытию»: «Небытие угрожает онтическому самоутверждению человека относительно – в виде судьбы, абсолютно – в виде
смерти. Оно угрожает духовному самоутверждению человека относительно – в виде пустоты, абсолютно – в виде отсутствия смысла. Оно
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угрожает нравственному самоутверждению человека относительно –
в виде вины, абсолютно – в виде осуждения. Тревога есть осознание
этой тройной угрозы»4.
Подводя итог своей классификации, Тиллих делает одну немаловажную оговорку: «…следует отметить, что различие типов вовсе не
означает, что эти типы исключают друг друга… Три формы тревоги… имманентно присущи друг другу, но, как правило, одна из них
господствует»5.
Кроме вышеозначенного определения и классификации, Тиллих
приводит весьма развитую аналитику каждого отдельно взятого типа
экзистенциальной тревоги. Далее обратимся к творческому наследию
Шестова, интерпретируя его с помощью этой аналитики.
Лев Шестов предстает как философ, который поставил перед собой
задачу философствовать с позиции экзистенциальной тревоги. Можно сказать также, что Шестов, вполне соответствуя экзистенциалистскому контексту, стремился философствовать с позиции «человека
из плоти и крови», подобно тому, как мы видим это у Кьеркегора,
Унамуно, Мунье, Марселя. В пространство философствования должно быть принято не одно только мышление, но и все человеческое,
включая все эмоциональные состояния и метаморфозы воли. Важно
также подчеркнуть, что эмоции, которые привлекают внимание
Шестова, есть, главным образом, эмоции отрицательные. Подобные
взгляды автора хорошо иллюстрируются фрагментом из афоризма
№ 14 второй части «Апофеоза беспочвенности» (1905): «…молодость
никогда и не спрашивает. О чем ей спрашивать? Разве песня соловья,
майское утро, цветок сирени, веселый смех и все прочие предикаты
молодости требуют истолкования? Наоборот, всякое истолкование
к ним сводится. Настоящие вопросы впервые возникают у человека
при столкновении со злом. Заклевал ястреб соловья, увяли цветы,
заморозил Борей смеявшегося юношу, и мы в испуге начинаем спрашивать. “Вот оно зло! Правду говорили старики! Недаром и в книгах
называют нашу землю юдолью плача и печали!”»6 Иными словами,
счастье не требует истолкования, в истолковании нуждаются скорби,
сопровождающие жизнь человека.
Первые четыре главы сочинения «Шекспир и его критик Брандес» (1898) являются подлинным манифестом Шестова. В какой-то
мере, даже при всех последующих изменениях авторской позиции,
этот манифест оставался актуальным для Шестова на всем протяжении его жизни. В нем, словно в зачатке, уже присутствует
широкий набор заветных авторских тем и интуиций. И в нем же
являет себя двоякий бунт Шестова: бунт против того, что он называл «ужасами жизни», и против того лекарства, которое преподносили человеку «наука» (И. Тэн) и «декаданс» (Г. Брандес) от
этой болезни.
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Вначале указывается на то, что по теории Тиллиха в любом
авторском мироощу щении прису тству ют все основные типы
экзистенциальной тревоги, но, как правило, один из них господствует.
В случае Шестова также представляется возможным ранжировать
представленные у него формы тревоги по степени их интенсивности.
Доминирующей формой в данном случае является именно тревога
судьбы, в ее относительной автономии от тревоги смерти. Тревога
осуждения (в ее относительной автономии от тревоги вины) – также
почти непременный атрибут шестовской мысли. А вот тревога
бессмысленности и пустоты выражена у Шестова относительно слабо.
В основном это тревога по поводу отчуждения от фундаментальных
содержаний духовной культуры, прежде всего, – религиозной ее
стороны.
Материалом для произведенного анализа выступили, главным
образом, сочинения Шестова, относящиеся к раннему периоду его
творчества. Такого рода предпочтение кажется оправданным, так
как в работах Шестова, по мере его авторского развития, баланс
вопросов и ответов все более смещался в сторону последних. В рамках
избранной нами темы, нас, прежде всего, интересовали интуиции
Шестова в их истоках.
Как мы можем видеть, аналитика экзистенциальной тревоги,
разработанная Тиллихом, действительно обладает существенным
интерпретационным потенциалом. Благодаря этому представляется
возможным ее применение и по отношению к другим авторам
экзистенциального направления – в целях сравнительно-истори
ческого анализа.
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Аннотация
Статья посвящена анализу структуры экзистенциальной тревоги в работах
русского философа Льва Шестова. Для этого автор использует терминологию и
аналитику, разработанную немецким и американским философом Паулем Тиллихом.
Ключевые слова: Лев Шестов, Пауль Тиллих, экзистенциальная тревога, экзистенциализм.
Summary
The article is dedicated to the analysis of the structure of existential anxiety, as it appears in the works of Leon Shestov. With this end in view, the author turns to terminology and analytics, developed by the German and American philosopher Paul Tillich.
Keywords: Leon Shestov, Paul Tillich, existential anxiety, existentialism.
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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА
В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

Мироздание. Сознание. Познание
ЧЕЛОВЕК В ПОЗНАНИИ
(гуманитарная специфика)
Я пытаюсь, исследуя и познавая,
освободить себя от своего мира,
чтобы найти мир вообще.
Карл Ясперс

А.Е. РАЗУМОВ
В статье пойдет речь о разуме и вере человека, о его рациональных
началах и о том, что выходит за пределы рационального в область недоказуемого. Автор станет размышлять о разных путях поиска истины и о
факторах, направляющих этот поиск. О том, что составляет гуманитарную природу и специфику познания.
Предлагаю читателю (точнее, собеседнику) начать разговор на заявленную тему с предела того, чему мы можем приписать существование,
с идеи Абсолюта, поскольку в ней, как ни в какой иной, объединились в
одну идеологию вера и стремление ума аргументированно обосновать и
понять, в чем заключается смысл веры (бл. Августин, Фома Аквинский).
Вряд ли в обозримое время люди откажутся от надежды и веры в обещанную религией возможность продлить собственное существование за
пределы мира болезней, скорбей и смерти близких, перейдя в идеальный
мир вечного блаженства и единения с теми, кто дорог. Поэтому нам известна не чистая, незамутненная идея духовного Абсолюта. Он предмет
познания, заинтересованного внимания и толкований, нагружен определенной гуманитарной спецификой.
«Все, что я говорю о Боге, я говорю, как человек», – считал необходимым подчеркнуть о. Тейяр де Шарден. Действительно, о Боге, т.е. о
предельном, творящем, свободном и любящем, о том, чья «сущность совпадает с существованием» (Спиноза) люди наговорили много благодарного и возвышенного на языках архитектуры, музыки и красок, а также
на языке слов и понятий. Но на этом пути сотворения и освоения идей и
идеалов мы говорим на собственном человеческом языке, невзирая даже
на явленные нам примеры откровений и само Слово Бога, вернее, на Его
многословие, если принять во внимание все мировые и иные религии,
поэтому наши мысли производят не только идеалы, но и идолов. Причем,
как в недавно ушедшем столетии, идолов мирового масштаба. Может
быть, не до конца ушедшем столетии.
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Напомню, что Бог и вера православная играют существенную роль
в появлении, становлении и оформлении Древней Руси, начиная с
Андрея Первозванного и его призывов к «вере и верности», с иноковпервопроходцев, несших православие по путям вдоль Днепра, Северского
Донца, Ловати и Волхова. Текли столетия. Над Русью, затем над Россией
проплывали княжества, царства, империи. Волны эволюции несли новое
познание, новое самосознание народа, новые заблуждения, меняли его
историческую память. Случались преходящие кризисы власти, государства; кризисы веры в Спасителя, в Христа и христианство. Оставалось
сознание державной правоты России и стремление нести народам истины
собственной веры: «Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их», если повторить слова прокимна праздника Святой
Троицы. Нести, заметим, не обязательно истины религиозной веры, но
и вполне светские «глаголы» идеологических убеждений. Сегодня «державность» пытается разодрать разного рода сепаратизм – национальный,
религиозный, территориальный.
От роли религии и Бога в истории страны надо переходить к гуманитарной специфике познания природы и ее произведений, к специфике,
включающей, возможно, и познание идеального, объективного, надприродного, о чем толкуют некоторые ученые. Конечно, эта специфика не
сводится только к взаимосвязи разума и веры, она и во многом другом,
о чем придется говорить ниже, но отмеченная взаимосвязь весьма любопытна и меняет исторические формы, и об этом также пойдет речь в
дальнейшем. Итак, начнем с природы.
Эволюция рациональности в познании
Все, что я говорю о природе, я говорю как человек. По другому я
разговаривать не умею, но если проблемы с Богом остались для моего
ума не вполне проясненными, что совсем не удивительно, то откуда берется убеждение, что уму человеческому подвластны все тайны
природы, все ее самое сокровенное? Полагаю, что от веры в гармонию
(может быть, в целесообразную гармонию?) существующего, а также
в способность эту гармонию понять и обосновать. Еще сравнительно
недавно научная и философская мысль пребывала в уверенности, что
«классических» форм рациональности, восходящих к учениям греков,
к эллинизму, осиянных гением Галилея, Ньютона и иных, вполне достаточно для проникновения в любые тайны природы. Хотя наука
знала примеры совмещения с мистикой или алхимией, классический
метод, казалось, исключал субъективность и человека из результатов
познания. Опора на практику, опыт, эксперимент, выдающиеся достижения науки и техники не оставляли места сомнениям в правоте
методологии. А те споры, что иногда случались, можно было отнести скорее к области чисто философских изысков. Пока не случился
ХХ век, со своей гуманитарной спецификой, куда нам придется основательно погрузиться. Двадцатое столетие выявило много новых, на мой
взгляд, не до конца еще осознанных проблем глобального масштаба, а
среди них – внесение человеческого измерения в процесс поиска истины.
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трансформации сознания. Путь не близкий. Можно начать его с
продления жизни, с экологии.
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Аннотация
В статье речь идет о разуме и вере человека, о рациональных началах и о том,
что выходит в область недоказанного и недоказуемого. Автор размышляет о разных путях поиска истины и о факторах, на поиск влияющих. Подчеркивается
роль организаций в познании и неизбежное влияние политической власти. В статье познание понимается производящим смыслы и делается попытка отследить
гуманитарную специфику этого процесса.
Ключевые слова: человек, познание, разум, вера, рациональность, организации, гуманитарность.
Summary
The article concerns human reason and faith, the principles of rationality and the
sphere of the unproven and unprovable. The author reflects on the different ways to
search for the truth and on the factors, which influence this search. He emphasizes
the role of organisations in cognition and the unavoidable influence of political power.
Understanding cognition as sense-making, he then tries to outline the humanitarian
specifics of this process.
Keywords: human, cognition, reason, faith, rationality, organisation, humanities.
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Когнитивные исследования
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО МАТЕРИАЛИЗМА
Э.А. ТАЙСИНА
Предисловие
Сегодня наука, являясь способом получения новых знаний, сама
является объектом исследовательского интереса со стороны множества
специальных дисциплин, таких как культурология, социология, психология, науковедение и др. При этом все большей критике подвергается
традиционный подход к изучению науки и ее объяснению – гносеологический. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что одни
лишь философы сомневаются в продуктивности гносеологии. Ученые,
чья деятельность связана со специальным знанием, таких сомнений бывают лишены. В их мнении наука предстает как высшее проявление интеллектуального могущества человека и всего человечества, являя собой
одновременно принцип продуцирования, процесс и результат целенаправленного
приобретения знаний, «пирамиду» познавательных ценностей. Вершиной
пирамиды всегда была объективная истинность научных знаний, ибо
необходимость в ней соответствует наиболее важным познавательным
интересам человеческого рода. Излишне упоминать, что в формате, например, кантианской философии науки, детища «лингвистического
поворота», эта познавательная ценность предстает в непонятной связи
(или вообще вне связи) с действительностью – либо же представляется
парадоксально существующей в отсутствии «объективного» референта.
Однако появление новых подходов к изучению науки не отменяет
приоритета гносеологии, которая по-прежнему обладает предельно высоким объяснительным потенциалом. И каждый раз это необходимо доказывать заново, ибо каждая новая науковедческая дисциплина является
новым вызовом классической теории познания.
О гносеологическом подходе
Не все авторы предлагают отбросить классику. Многие философы,
размышляя над проблемами познания, говорят о возможном продолжении существования классической, но усовершенствованной
гносеологии. Предлагается, например, применить «современные представления о бытии идеальных сущностей и виртуальных реальностей»
(Л.А. Микешина)1. Тогда «субъектно-объектное различение» перестанет
мешать «живому» познанию, консерватизм и натурализм гносеологии будет преодолен, как и бесплодная беспомощность перед проблемами ХХ и,
надо думать, XXI вв. Высказывалась и недвусмысленная критика теории
познания как «философии веры» (Поппер) – с сопутствующим предло-
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жением отказа от нее. А такие философы, как М. Хайдеггер, Дж. Дьюи,
Л. Витгенштейн этот отказ реально совершили, не пускаясь в дискуссии
и заменив гносеологию своей онтологией. В западных странах легитимной, как известно, считают только эпистемологию – теорию научного познания и даже просто теорию знания. Парадокс состоит в следующем. От
старого образа отказываются, потому что гносеология все, что выходило
за рамки структуры основного познавательного отношения, рассматривала как иррациональное и, следовательно, ненаучное. А требование
критики относительно модернизации теории познания состоит именно
в возвращении на предметное поле всего «живого», = иррационального:
антропологических, герменевтических, персоналистских смыслов; вненаучного знания, повседневности и пр.
Отмечу только, что у Л.А. Микешиной имеется хорошее определение
теории, подходящее для гносеологии: это комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на объяснение, интерпретацию знания и
познавательной деятельности 2.
Объективистскую и эссенциалистскую позицию снисходительно
критиковал сам Гегель. Он писал в «Малой логике»: «Первым отношением мысли к объективности является наивный образ мышления
в себе самому себе, содержит веру, что посредством размышления познается истина и что она обнаруживает перед сознанием то, что объекты
суть поистине. В этой вере мышление приступает прямо к предметам,
репродуцирует из себя содержание ощущений и созерцаний как содержание мысли и удовлетворяется этим содержанием, видя в нем
истину. Все начальные степени философии, все науки и даже повседневная
деятельность и движение сознания живут в этой вере»3 (Курсив мой. –
Э. Т.). Мы не убоимся занять эту наивную («нативную») позицию и
стартовать именно с нее.
Возьмем конкретные примеры из области развития специальной
науки, физической географии. (Это, с нашей точки зрения, единственная наука, которая с полным правом может пользоваться критерием
очевидности.)
Работа ученого-географа начинается с полевых наблюдений. Совершенно необходимый этап в накоплении научного знания – осознанное
принятие принципа всеобщей взаимной связи. Если перед исследователем карстовая воронка, – значит, на ее днище холодный микрок лимат.
Если это междюнное понижение в лесу – жди чернично-мшистого
бора. Суховершинные ивы на кочкарном болоте – недостаток меди в
почве, и т.п. То есть не просто принятый на веру в университетских
стенах, но и выработанный в ходе трудной работы этот принцип, как
потом обнаружилось, является основой не-механистического философского материализма, который я именую экзистенциальным.
«Феориа» ведется при помощи обоих видов зрения: физического и
умственного. Не чувственный опыт как таковой, но его абстрактные
модели, работа с ними позволяют делать открытия. Покажем, как
действует на организацию научных знаний о фактах принятая теоретическая модель объекта.
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Аннотация
Продолжается обсуждение статуса и основных подходов к исследованию предмета философии науки. Предлагается выделить, наряду с гносеологическим и
логико-эпистемологическим, еще один: интегральный, социально-философский,
объединив для этого историко-критический, социологический и культурологический подходы. Эта генерализация позволяет избежать крайностей эмпиризма, «уменьшить перепроизводство разных подходов и школ» и вместе с тем
учесть новые точки зрения на науку. Гносеологический, эпистемологический и
социально-философский подходы, каждый из которых необходим, а все вместе
достаточны, составляют опорную категориальную систему для построения удовлетворительной для экзистенциального материализма философии науки. Эта
система напоминает семиотику с ее синтаксическим, семантическим и прагматическим аспектами. Есть еще один: сигматический аспект, отношение знаков к
самим вещам.
Ключевые слова: наука, экзистенциальный материализм, гносеология, эпистемология, социология, культурология, истина.
Summary
This paper continues the discussion upon the status of philosophy of science same as
upon the main approaches towards the subject of this discipline. In addition to gnoseological and logic-epistemological approaches, the integral one, generalising historical
criticism, sociology and theories of culture, is put forward, and this is social and philosophical approach. The advantages of this generalization are evident: neither postmodern historical criticism in itself, nor sociology or theory of culture do reach philosophical level of thinking. From the point of view of existential materialism, science has to
be regarded in a way that semiotics suggests: i.e., in confluence of natively-objective
(denotative) aspect; syntactic-designative aspect; and sense-bearing (pragmatic) aspect.
We might also speak of sigmatic aspect dealing with «the things themselves».
Keywords: epistemology, existential materialism, theory of culture, theory of
knowledge, truth, science, sociology.
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СКОРОСТЬ ТЕЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ
КАК ФЕНОМЕН СОЗНАНИЯ
А.А. ЮРАСОВ
Современная наука не отвечает на вопрос о том, что такое течение
времени. Категория времени играет важную роль в разных научных
дисциплинах, но ни в одной из них нет формализованного описания
становления. Физика как наука, в которой временной аспект материи –
предмет специального исследования, имеет дело только со статическими
характеристиками времени. В физических теориях рассматриваются
временное упорядочение и продолжительность событий, но не их возникновение и уничтожение. Течение времени не может быть выражено
в терминах современной физической науки1.
Ситуация, когда столь важный феномен фактически оказывается за
пределами научной картины мира, складывается уже давно. Так, в теории
Ньютона, который в рамках своей метафизической концепции постулировал существование равномерно текущего времени, аспект становления
не был представлен 2. В данном случае между философией и наукой возник разрыв: течение времени, тем более его равномерность, в научной
теории Ньютона никак не отражено. Когда в физике произошла смена
парадигмы, связанная с именем Эйнштейна, физическая реальность
стала рассматриваться как пространство-время – не подверженный становлению объект. Таким образом, и в неклассической физике изучаются
только статические аспекты времени.
Тем не менее, течение времени – несомненный, данный в опыте феномен. Трудности заключаются в том, чтобы на научном уровне соотнести
его с материей. Это естественным образом и определило ход мысли, когда
становление объявлялось иллюзией или свойством сознания. Возникла
дискуссия между сторонниками статической и динамической концепцией времени3. Первая из них не признает, а вторая признает, что течение
времени присуще объективному миру.
Проблематика течения времени включает в себя ряд трудных вопросов
о сущности течения времени, его направленности, его связи с категориями прошлого, настоящего и будущего и др. И особенно интересна проблема скорости течения времени. В каком смысле можно говорить о скорости
течения времени? Если время течет, то, вероятно, с какой-то скоростью.
Но что она собой представляет и в чем измеряется?
Вряд ли можно считать удовлетворительным формальный ответ наподобие того, что время течет со скоростью минута в минуту. Такого рода
ответы не дают информации ни о реальной скорости течения времени,
ни о том, какой могла бы быть другая его скорость (например, непонятно, что представляла бы собой скорость течения времени, равная двум
минутам в минуту).
Представление о том, что время течет с некоторой скоростью, связано
с процессной метафорой, которая в истории философии была представлена
как метафора потока (течения реки) в учении Гераклита4. Хотя Гераклит
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На наш взгляд, повседневный опыт свидетельствует, что время течет с
более или менее постоянной скоростью. Но, вероятно, существуют случаи
изменения скорости течения времени, и они должны изучаться наукой.
Ученые и философы выделяют целый ряд факторов, способных существенно деформировать переживание времени. К таким факторам
относятся сверхценные состояния сознания, опыт медитации9, экстремальные ситуации, наркотическое опьянение, психические заболевания,
поражения мозга и т. п.10 Возможно, что многие из них способны влиять,
в частности, и на скорость течения времени в сознании человека.
Поскольку скорость течения времени определяется продолжительностью и размерностью quasi-«теперь», то теоретически возможны варьирования скорости течения времени при изменении какой-либо из этих
характеристик.
Рассмотрим следующую задачу. Предположим, что quasi-«теперь»
содержит серию из 20 фреймов. Сколько фреймов должно содержать
quasi-«теперь» (при условии, что продолжительность quasi-«теперь» не
изменится), чтобы время текло в два раза медленнее? Ответ на этот вопрос: 39 фреймов, так как размерность quasi-«теперь», состоящего из 20
фреймов, равна 19, размерность quasi-«теперь», состоящего из 39 фреймов,
равна 38, а 38 вдвое больше, чем 19.
Скорость течения времени может измеряться в миллисекундах за первичную негацию.
Таким образом, согласно основным результатам наших рассуждений,
течение времени — аспект сознания, имеет определенную скорость, и
эта скорость представляет собой отношение продолжительности quasi«теперь» к его размерности и может быть измерена в указанных единицах
измерения.
ПРИМЕЧАНИЯ
См.: Цуканов Б.И. Время в психике человека. – Одесса: АстроПринт, 2000.
С. 16.
2
См. там же. С. 15.
3
См.: Миронов В.В., Иванов А.В. Онтология и теория познания. – М.: Гардарики, 2005. С. 207 – 208.
4
См.: Платон. Кратил // Платон. Соч. Т. 1. – СПб.: Изд-во Олега Абышко,
2005. С. 449.
5
См.: Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания // Бергсон А.
Соч. Т. 1. – М.: Московский клуб, 1992. С. 100.
6
См.: Varela F.J. The Specious Present: A Neurophenomenology of Time Con
sciousness // Naturalizing Phenomenology. – Stanford (CA): Stanford University Press,
1999. P. 273, 277.
7
См.: Алюшин А.Л., Князева Е.Н. Темпомиры. Скорость восприятия и шкалы
времени. – М.: ЛКИ, 2008. С. 94 – 95, 97 – 98.
8
См.: Вудроу Г. Восприятие времени // Экспериментальная психология. – М.:
Изд-во иностранной литературы, 1963. С. 866.
9
См.: Дубровский Д.И. Проблема идеального. – М.: Канон+, 2002. С. 103.
10
См.: Алюшин А.Л., Князева Е.Н. Темпомиры. С. 123 – 135.
1

http://www.phisci.ru

146

Когнитивные исследования

Аннотация
В статье рассматривается течение времени как аспект субъективной реальности и анализируется проблема скорости течения времени. Указывается на тесную связь особенностей течения времени и характеристик мозговых процессов.
В качестве концептуальной основы предлагаемого в статье подхода к проблеме
скорости течения времени выступает концепция когнитивных кадров. Вводится
понятие quasi-«теперь», обозначающее комплекс событий, которые умещаются
в настоящем. Дается определение понятию скорости течения времени и предлагается ее единица измерения.
Ключевые слова: время, длительность, скорость течения времени, концепция когнитивных кадров, субъективная реальность.
Summary
The article deals with time flow in the context of subjective reality and analyses its
speed. It points to the close connection between the peculiarities of time flow and the
characteristics of brain process. The concept of cognitive frames is used as a conceptual base of the approach to the problems of time flow speed, which is proposed in the
article. The term quasi-«now» is introduced, which implies the system of events that fit
into the present time. The definition of the notion time flow speed is given and its unit
of measure is presented.
Keywords: concept of cognitive frames, duration, subjective reality, time, time flow
speed.
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

Перспективы
отечественного образования
ЧТО «ПРОДАЕТ» РОССИЙСКИЙ ВУЗ?
(В поисках критерия качества высшего образования)
М.В. РОММ,
Р.А. ЗАЯКИНА
За последние двадцать лет российское высшее образование претерпело ряд коренных трансформаций, сопряженных с реализацией курса, с
одной стороны, на практическое освоение теории и практики Болонской
декларации, с другой – на отказ от советской модели тотального огосударствления всей сферы народного образования. Оценивать реальные и
мнимые успехи и неудачи на этом пути, разумеется, можно по-разному,
но сегодня уже всем ясно, что такие понятия, как негосударственный сектор в образовании, рынок образовательных услуг и двухуровневая модель
высшей школы являются вполне реальными звеньями отечественной
социально-экономической реальности. Налицо новый методический,
методологический и экономический уклад всей системы народного образования РФ. Фактически речь идет о том, что в РФ сложился рынок
образовательных услуг, ориентированный на определенные товарноденежные отношения.
Сразу же отметим, что образовательный процесс как специфическая
услуговая деятельность возникает там и тогда, где и когда речь идет о
приобретении образованием значения товара, а значит, потребительского
спроса и цены. Реальные изменения в сфере образования никогда и никого не оставляют равнодушным, ибо весь комплекс этих изменений и их
последствий затрагивает всех и каждого. Не осталось в стороне от жарких
дискуссий и обсуждений и соответствующее экспертное сообщество.
Сформировалось особое направление многочисленных влиятельных
критиков произошедших в образовании РФ перемен, объединяющее
экономистов и педагогов, философов и социологов, влиятельных политиков и досужих обывателей. Появилась не только политическая публицистика на эту тему, но и довольно серьезная экономическая аналитика,
взявшаяся осуществить вероятностный прогноз развития образования
как специфического, инновационного сегмента экономики.
Если коротко, то основная суть многочисленных критических замечаний сводится к тому, что рыночные процессы в образовании не только
разрушают великую науку и образование, которые фактически позволили СССР создать ядерный щит России и запустить Гагарина в космос,
но и фактически лишают российское общество завоеваний Октября
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1917 г. в том числе бесплатного, фундаментального народного образования для всех советских граждан. С реформами последних десятилетий
эти критики связывают и потерю фундаментальности отечественного
образования, и губительное падение общеинтеллектуального уровня
россиян, очевидное снижение уровня их культуры и нравственности1.
Причины же катастрофического регресса образования критики его
реформ видят, кроме прочего, в изменении отношения к обучающемуся,
т.е. если в советский период (особенно послевоенный) к нему относились
как к личности, нуждающейся в гармоничном и всестороннем развитии,
что предъявляло особые требования не только к профессиональному,
но и педагогическому, воспитательному мастерству преподавателя2, то
на современном этапе доминирует утилитаризм в подходе к человеку
как некоему полезному продукту, деятельность которого измеряется
исключительно в терминах неких абстрактных компетенций, мифологизированной эффективности и умозрительной квазирезультативности.
Разумеется, и сторонники и противники реформирования системы образования РФ приводят многочисленные аргументы в защиту собственной
правоты. И разобраться в том, кто из них прав, весьма не просто. Ведь
среди этих аргументов фигурируют не только вполне научные отсылки
к подходам из области римского права («сui prodest» – «кому выгодно?»),
или, к примеру, в контексте заявленной проблемы последовательно
обсуждается известный тезис Э. Дюркгейма о том, что образовательная
система, в конечном счете, неизменно обслуживает интересы конкретной социальной среды…3 Но зачастую в отечественной околонаучной
публицистике в ход идут выходящие за рамки научной дискуссии, и
даже безумные, конспирологические теории и схемы о международном
заговоре или конкретном предательстве государственных интересов…
Сознательно абстрагируясь от этих и других неконвенциональных
стратегий обсуждения истоков кризиса образования и путей преодоления последнего, зададимся вопросом: если действительно в России
произошел поворот в сторону коммерциализации высшей школы, то
почему отечественный рынок труда все еще не насыщен высококлассными бакалаврами и магистрами, а выпускников вузов, этих самых
эффективных и результативных профессионалов, по окончании вуза
по-прежнему с большой неохотой и сомнениями берут на работу отечественные работодатели? При этом для начала разберемся, что вообще
понимается под термином «образовательная услуга». Имеющиеся определения можно условно свести к двум научным подходам. Согласно первому, образовательная услуга понимается как некий комплекс обучающих
и воспитывающих действий, призванных удовлетворять многочисленные
потребности индивида и общества путем развития интеллектуальных
способностей, нравственных качеств и приобретения обучающимися
ряда практических навыков. Этот подход отсылает нас к классическому,
если так можно выразиться, «дореформенному» пониманию предназначения высшего образования и выполняемых им функций. Во втором
случае образовательная услуга понимается как информационное и непосредственно трудовое взаимодействие, в процессе которого передаются
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объединений различного уровня, ассоциаций вузов и оформления их
в социально активную профессиональную гильдию. Это даст четкое
разграничение компетенций государства и вузовского сообщества,
установив за первым только право формирования низшего знаниевого
предела обра зовател ьн ы х усл у г. За вторы м зак реп и тся полна я
независимость в рамках своей компетенции, предполагающая, прежде
всего, п люра лизм в решении сформ улированны х рынком труда
образовательных задач. Хочется верить, что такая свобода существенно
поднимет уровень высшего профессионального образования, так как
поставит вузы в условия повышенной ответственности за выпускаемый
профессионально-образовательный продукт. Единство интересов
вузов с необходимостью установит корпоративные нормы общего
характера, направленные на поддержание высокого образовательного,
воспитательного и общекультурного уровня и взаимную ответственность
у частников ги льдии за нару шение установленны х норм. Кроме
того, подобная расстановка сил будет способствовать налаживанию
конструктивного диалога между вузовским сообществом и властью.
Конечно, качество целостного профессионально-образовательного
продукта зависит от множества критериев, о чем следует говорить
отдельно, однако можно с уверенностью утверждать, что вся деятельность
вуза может и должна быть направлена на формирование его высоких
характеристик. Центральная позиция, которую занимает целостный
профессионально-образовательный продукт как идея, как цель всей
деятельности вуза позволяет нам говорить о предоставляемой студенту
возмож ност и эффек т и вного п роек т и рован и я и н д и ви д уа л ьной
образовательной траектории, реализуя поставленную задачу усиления
а даптивной вариативности всей высшей школы РФ в услови я х
модернизации общества и экономики. Успешные выпускники вузов
РФ – это носители и выразители целостного профессиона льнообразовательного продукта, которые более других мотивированы на
«встраивание» в современный рынок труда, становясь неоценимыми по
важности профессионалами. Вуз же при этом не перестает оставаться,
выражаясь словами А.О. Карпова, «культурной инстанцией духовного
типа», ч у тко реагируя на пот ребности экономик и, прод у цируя
дейст ви т ел ьно вост ребова н н ые п роизвод и т ел я м и нау коем к ие
технологии, предоставляя заинтересованному студенту, помимо
профессионально ориентированного теоретического ядра, широкий
выбор сценариев интеллектуального и культурного развития.
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Аннотация
В статье рассматриваются критерии качества образовательных услуг, предоставляемых российскими вузами. Констатируется, что уровень качества образовательной услуги возможно определить только через выпускаемый вузом
профессионально-образовательный продукт. Раскрывается механизм эффективного формирования запросов основных потребителей образовательных услуг.
Ключевые слова: образовательная услуга, профессионально-образователь
ный продукт, конкурентный механизм.
Summary
The article considers the criteria for assessment of the quality of education services
provided by Russian universities. It suggests that the standard level of education service
quality can be measured through the assessment of university graduates as the product
of professional education. The article also explains the mechanism for efficient regulation of the needs of the principal educational service consumers.
Keywords: еducational service, professionally orientated educational product, competitive mechanism.

http://www.phisci.ru

научная

жизнь

Философские науки – 7/2013

Наши поздравления!
ФЕНОМЕН РАКИТОВА
26 августа 2013 г. видному российскому философу, специалисту
в области исследований теории организации и управления
наукой и образованием, доктору философских наук,
Заслуженному деятелю науки РФ, профессору
Анатолию Ильичу РАКИТОВУ исполняется 85 лет!
А.И. Ракитов родился в семье профессиональных большевиковподпольщиков в Москве в 1928 г. Его родители были репрессированы:
отец отправлен в лагерь, мать исключена из партии и уволена с работы. После окончания войны А.И. Ракитов закончил с медалью первую
Московскую очно-заочную школу рабочей молодежи и поступил на
философский факультет МГУ, который с отличием закончил в 1952
г. В 1956 г. защитил кандидатскую диссертацию на Ученом совете
Московского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. В
1966 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Логический анализ
систем научного знания» на философском факультете Ленинградского
государственного университета. С 1967 по 1971 г. – профессор МИНХ
им. Г.В. Плеханова. С 1971 по 1986 г. – заведующий отделом Института
научной информации по общественным наукам АН СССР. Одновременно – главный редактор реферативных журналов «Философские
науки в СССР» и «Философия и социология за рубежом». С 1986 г. –
главный научный сотрудник ИНИОН.
Одновременно с научной работой А.И. Ракитов занимался общественной деятельностью. Вместе с такими известными философами
и социологами, как А.А. Зиновьев, К.М. Кантор, Ю.А. Левада, Б.А.
Грушин, Г.П. Щедровицкий находился в оппозиции к официальной
идеологии. В эпоху Перестройки (1985 – 1990) активно участвовал в
политической жизни страны. В 1990 г. по рекомендации Б.Н. Ельцина
был включен в состав Консультативно-координационного совета при
Председателе Верховного совета РСФСР, где активно занимался разработкой новой стратегии развития науки и образования.
После распада Советского Союза и возникновения Российской
Федерации был назначен советником президента РФ по проблемам
информатизации и научно-технологической политики. В качестве
советника президента участвовал в разработке и подготовке ряда до-
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кументов, направленных на поддержку российской науки и высшего
образования. В этот сложный период плохо продуманных социальных
и экономических реформ он прилагал максимум усилий, чтобы сохранить кадровый и научный потенциал в сфере высоких технологий,
науки и высшего образования.
В 1992 г. А.И. Ракитов стал создателем и руководителем Информа
ционно-аналитического центра Администрации Президента, который обеспечивал президента и руководящих работников его администрации аналитической и справочной информацией, разрабатывал
по указаниям президента предложения по различным направлениям
государственной политики, особенно в сфере науки и образования.
В марте 1992 г., выступая на заседании президиума Российской
академии наук, он предупредил руководителей академии о необходимости подготовки и проведения административных и организационных реформ в интересах адаптации подведомственных научных
организаций к новым условиям развития в России и глобальным
трансформациям, которые в это время как раз набирали обороты.
Вместе с тем он предупреждал, что примитивная коммерциализация
науки и превращение ее в тривиальный бизнес могут иметь самые
пагубные последствия.
В конце 1993 и на протяжении 1994 г. по поручению президента им
был создан Аналитический центр по общей политике, которым он
руководил на протяжении почти двух лет. В 1995 – 1996 гг. он занял
пост советника руководителя Администрации Президента С.А. Филатова, который был одним из активнейших соратников Б.Н. Ельцина
еще со времен Перестройки. На этом посту А.И. Ракитов совершил
ряд важных инспекционных поездок в Мурманск, Екатеринбург,
Якутск, Нижний Новгород, Тулу, Рязань и другие региональные центры с целью проверки состояния предприятий ОПК, предприятий,
имеющих особую государственную важность, и для решений других
задач, поставленных перед ним президентом и руководителем администрации. Особые усилия в этот период он прилагал для поддержки
деятельности по сохранению научного потенциала России в тесном
контакте с министрами науки и технической политики, министром
образования, заместителями председателя Совета министров и другими государственными деятелями. Выполняя поручения президента,
А.И. Ракитов возглавлял правительственные делегации в США (1990),
в эмират Дубай (1995). В 1993 г. по приглашению информационнопосреднической организации «Norton Group», представлявшей интересы ряда крупнейших американских корпораций, снова посетил
США, где изучал вопросы развития высокотехнологичных производств.
Вместе с тем в 70 – 90-е гг. А.И. Ракитов интенсивно работал
в области научных исследований. Им было написано несколько
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монографий, опубликованы сотни статей. Монографии и статьи А.И.
Ракитова переведены и изданы на 11 иностранных языках. К настоящему времени им опубликовано около 380 научных работ, включая
15 монографий и учебников, которые, по данным информационноаналитической системы РИНЦ, и по сей день являются наиболее
цитируемыми.
На протяжении нескольких десятилетий Анатолий Ильич активно
участвовал в международной научной жизни. Был докладчиком на
Международной конференции по математической логике (Варшава,
1974), на Международном философском конгрессе (Москва, 1987), на
Международной конференции по информационным технологиям
(Гавана, Куба, 1990), на Панамериканской конференции по информационным технологиям (Портленд, США, 1989). Выступал с докладом
на Конференции по информационным технологиям в Берлине в 1993
г. В 1987 – 1989 гг. был ключевым докладчиком на международном
семинаре по проблемам исторического познания и философии истории (Варна, Болгария).
В последние десятилетия наряду с исследованиями в области философии А.И. Ракитов опубликовал ряд коллективных монографий по
проблемам науки, научно-технической политики и стратегии развития в области высшего образования, вышедших при его участии и под
его редакцией. В течение четверти века он является руководителем
Московского городского семинара по науковедению, наукометрии и
информатизации, который ежемесячно проводится в ИНИОН РАН.
Труды семинара с 2003 г. публикуются в ежегоднике «Науковедческие
исследования». В течение второй половины 90-х гг. А.И. Ракитов был
главным редактором журнала «Проблемы информатизации».
Всю свою сознательную жизнь Анатолий Ильич занимался спортом, проплыл несколько тысяч километров на байдарках по рекам и
речкам России, ходил на лыжах, бегал на коньках. Ракитов – ветеран
Великой Отечественной войны, страдает полной потерей зрения, инвалид 1 группы по слуху. Однако эти нелегкие обстоятельства не помешали ему сделать блестящую научную и политическую карьеру.
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WEIMARER REPUBLIK
ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА
Хотя философия никогда не была «отражением» экономических и политических
процессов, существует она не в «безвоздушном» пространстве чистой мысли.

Взлет немецкой философии в 20-е годы XX столетия сопоставим разве что
с эпохой «классики» (от Канта и Гердера до Гегеля). На немецком языке писали
свои труды не только в Германии, но и в ряде стран Центральной и Восточной
Европы – феноменология и логический позитивизм
получили распространение в других странах.
• Философское наследие в Германии было огромным, к нему неизбежно обращались и те,
кто стремился создать нечто новое.
• Обсуждая проблемы эпистемологии, этики, эстетики, даже политики, философы должны
быть заняты поиском истины, а не властными интересами классов, элит или вождей.
• Серьезные дискуссии велись в таких областях, как философия образования и философская психология.
С толкования Гегеля в духе Дильтея
начинает свою философскую
карьеру Г. Маркузе
Социология в Германии
развивалась философами:
А. Шюц принадлежал
Альфред Шюц
к феноменологической школе,
теория социальных ролей в Германии создавалась
К. Лёвитом, М. Шелер заложил основы социологии знания,
Х. Фрайер – теории индустриального общества

Фридрих Эберт.
Первый президент Веймарской республики
Обложка национал-большевистского журнала
«Widerstand», выходившего
под редакцией Эрнста Никиша, политика
и идеолога национал-большевизма,
противника гитлеризма

Обложка национал-революционного журнала
«Der Vormarsch»
Рис. А. Пауля Вебера «Жертва»

В спорах об «историзме» и релятивизме в исторической науке участвовали как философствующие историки, так и историки философии. «Историзм и его проблемы» Э. Трёльча
(1922), «Логика и систематика наук о духе» Э. Ротакера (1926) дают хорошее представление о
дебатах того времени.
«Закат Европы» О. Шпенглера
заслужил свое место среди значимых
философско-исторических трудов
не пророчествами о судьбах западной
цивилизации, а резкой критикой
европоцентризма

Рудольф Шлихтер.
Слепая власть, 1937. Берлин, Берлинская галерея

Философскими проблемами математики и естествознания занимались
Х. Динглер, Г. Якоби, А. Венцль. Значимые работы были написаны религиозными
мыслителями-католиками Р. Гвардини и Э. Пшивара, иудеями Ф. Розенцвейгом
и М. Бубером
Под руководством Хайдеггера
писали диссертации Х. Арендт,
Х. Йонас, Г. Маркузе

Отто Нейрат.
Был министром в Баварской советской
республике. В конце 20-х гг. работал в Москве
над составлением первого пятилетнего плана,
а в эмиграции в США вел переговоры
с Хоркхаймером об объединении левых
философов-эмигрантов из Франкфуртской
школы и Венского кружка

Философы обращаются к тем проблемам, которые либо унаследованы ими от
прошлого, либо выведены на первый план,
иной раз даже «навязаны» самой действительностью.

Ханна Арендт
А. Пауль Вебер. Шахматисты.
(Эрнст Юнгер и Фридрих Георг Юнгер
за игрой в шахматы в Брюммерхофе, 1934)

…человеческая память избирательна, а философы – да и ученые вообще –
были вынуждены приспосабливаться к тем обстоятельствам и режимам,
в которые их забросила история.

Мартин Бубер

Немецкую философию того периода
вообще трудно отделить от австрийской:
феноменология, неопозитивизм, психоанализ возникли в Австрии, но быстро
вышли за ее пределы.
Зигмунд Фрейд
и Вильгельм Флисс.
Эмма Экштейн,
Генрих Манн и Томас Манн
их пациентка и автор
работ по детской
сексуальности

Макс Рейнхардт, австрийский режиссёр,
актер и театральный деятель. С 1905 г.
и до прихода к власти нацистов в 1933 г.
возглавлял Немецкий театр в Берлине

Марлен
Дитрих
и
Эрих Мария
Ремарк

Школа Баухаус
была основана
в Веймаре
в апреле 1919 г.
• Говоря об университетской философии той поры,
следует иметь в виду небольшое число профессиональных философов. В Германии имелось 23 университета
и ряд инженерных и экономических высших школ, в
которых преподавалась философия.
• На всю Германию было около 500 профессоров,
приват-доцентов, ассистентов – философов, из которых немалую часть (в католических землях) составляли священнослужители, верно излагавшие учение
Св. Фомы. Число студентов в Германии – в сравнении
с кайзеровскими временами – выросло примерно на
треть (с 70 тыс. в 1913 г. до 115 тыс. в 1932 г.), но этот рост
обеспечивали, прежде всего, инженерные школы.
• Философии обучалось незначительное число
студентов, а ставки профессоров обеспечивались за
счет того, что они читали логику и философию права
юристам, философию религии теологам, философию
природы естественникам. Если в кайзеровские времена
карьера академического ученого выглядела трудной,
но привлекательной, то в Веймарской республике молодые ученые воспринимали себя как «академический
пролетариат».
Тексты взяты из статьи А.М. Руткевича «Философия
времен Веймарской республики», опубликованной в этом
номере ФН.

См. стр. 49
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видному российскому философу и специалисту в области исследований теории
организации и управления наукой и образованием, доктору философских наук,
Заслуженному деятелю науки РФ, профессору
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Анатолию Ильичу РАКИТОВУ
исполняется 85 лет!
В 1992 г. А.И. Ракитов стал создателем и руководителем Информационно-аналитического
центра Администрации первого Президента России.
В конце 1993 и на протяжении 1994 г. по поручению президента им был создан Аналитический центр по общей политике, которым А.И. Ракитов руководил на протяжении
почти двух лет. В 1995 – 1996 гг. он занял пост советника руководителя Администрации
Президента С.А. Филатова, который был одним из активнейших соратников Б.Н. Ельцина
еще со времен Перестройки.

С.А. Филатов вручает А.И. Ракитову медаль по случаю 50-летия победы
в Отечественной войне

В Дубае. После приема делегации
под руководством А.И. Ракитова
у принца-регента

А.И. Ракитов в служебном
кабинете советника
президента

С А.А. Лифшицем, бывшим студентом А.И. Ракитова и его
заместителем по работе в Администрации Президента,
в дальнейшем – вице-премьером и министром финансов.
На фоне Ниагарского водопада
А.И. Ракитов с создателем партии «Яблоко»
Г.А. Явлинским, бывшим
студентом Московского
института народного
хозяйства (МИНХ),
в период работы
А.И. Ракитова
в институте
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Монографии и статьи А.И. Ракитова
переведены и изданы на 11 иностранных языках. Опубликовано около 380
научных работ, включая 15 монографий и учебников, которые, по данным
информационно-аналитической системы РИНЦ, и по сей день являются
наиболее цитируемыми:
• Анатомия научного знания: ПопуА.И. Ракитову – 25 лярное введение в логику и методологию
науки. – М.: Политиздат, 1969. – 204 с.
• Курс лекций по логике науки: учеб. пособие. – М.:
Высш. шк., 1971. – 175 с.
• Принципы научного мышления. – М.: Политиздат,
1975. – 143 с.: ил. (Филос. б-ка для юношества).
• Трактат о научном познании для умов молодых, пытливых и критических. – М.: Дет. лит., 1977. – 236 с.: ил.
• Философские проблемы науки. Системный подход. –
М.: Мысль, 1977. – 270 с.
• Историческое познание: системно-гносеологический
подход. – М.: Политиздат, 1982. – 303 с.
• Historical Knowledge: A Systems-Epistemological
Approach / transl. by H. Campbell Creighton. – М.: Progress,
1987. – 308 p.
• Марксистско-ленинская философия. – М.: Политиздат, 1986. – 367 с.
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• The Principles of Philosophy / transl. by H. Campbell
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• Fundamentos de filosofia / trad. del ruso por E. Glaratova. –
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 ГРАНИ ДИССОНАНСА
 ИМПЕРСКАЯ ХИМЕРА
 СЫРЬЕВОЕ ВЕЛИЧИЕ
 АНТИАНТРОПНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
 «БАРХАТНЫЕ» VS «НАЖДАЧНЫЕ»
 ИСЧЕРПАННЫЙ МИФ
 ПРОИЗВОДСТВО СМЫСЛОВ

WEIMARER REPUBLIK
1919 – 1933
В 1918 г. в результате ноябрьской революция в Германии устанавливается режим
парламентской демократии, известный под
названием Веймарской республики.
Она была юридически закреплена в
конституции 1919 г. и принята Германским
учредительным собранием, заседавшим в
Веймаре. Большая часть учредительного
собрания была сформирована из 3-х республиканских партий: Немецкой демократической, Социал-демократической и
Центра.
Веймарская конституция включала следующие важные положения:
• выборы президента республики – раз
в 7 лет;
• выборы в парламент (рейхстаг) – раз
в 4 года;
• расширялась власть центрального
правительства;
• гарантировалось соблюдение основных прав.
Таким образом, конституция учредила
в стране республику, действовавшую по
принципу федерализма и парламентской
демократии.
Название Веймарская республика получила по месту принятия Конституции.

В этом здании
театра в 1919 г.
была принята
Конституция
Веймарской
республики

МОСКВА
ГУМАНИТАРИЙ
Банкноты Веймарской
республики

Герб, флаг, карта
Веймарской республики

