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Конференцию
открывает
основатель
Движения
«Россия 2045»
Дмитрий
Ицков
Исполнилось семь лет, как в Институте философии
еженедельно проводятся занятия секции каратэ-до
с тренером Д.И. Дубровским (см. его статью
«Философия, поэзия и проза каратэ-до» на сайте
www.dubrovsky.dialog21.ru )

Свое видение ближайших десятилетий развития
социума представили специалисты в области
философии, психологии, математики, физики,
биологии, кибернетики и когнитивных наук.
Выступает проф. Д.И. Дубровский

Нью-Йорк. Линкольн-Центр. Эллис Тулли Холл

«РОССИЯ 2045»
15 – 16 июня этого года в США состоялся
2-й Международный конгресс «Глобальное будущее 2045»,
организованный Общественным движением «Россия 2045».
Конгресс проходил в Нью-Йорке, в Линкольн-Центре
и собрал более 800 участников из многих стран мира.

О важности
принципов
социального
взаимодействия
между
человеком и
общественными
институтами
говорил проф.
А.Ю. Нестеров
Проф. А.П. Назаретян выступил с докладом
«Середина ХХI века: загадка сингулярности»

Развернутый
обзор конференции
читайте в этом
номере журнала

С докладами на Конгрессе выступили такие выдающие ученые современности,
как Марвин Мински, Рэймонд Курцвейл, Хироси Исигуро, Теодор Бергер, Роджер
Пенроуз и Стюарт Хамерофф, Джордж Черч и др. От России на Конгрессе с докладами выступали профессора А.Я. Каплан, А.П. Назаретян, В.Л. Дунин-Барковский,
Д.И. Дубровский. Как и первый Конгресс, он был посвящен судьбоносным проблемам развития нашей цивилизации, ее глобальным проблемам, переломному рубежу средины века, за которым либо антропологическая катастрофа, либо выход
на качественно более высокий уровень развития.
Ключевые темы Конгресса:
• способы противостояния антропологическому кризису;
• пути научно-технологического, социального и духовного развития, способные
вывести нашу цивилизацию из потребительского тупика.
В этой связи на Конгрессе широко обсуждались перспективы конвергентных
технологий, ведущих к преобразованию природы человека и социума, проекты
трансгуманистической эволюции, возвышения духовного развития человека и
человечества.
Конгресс вызвал широкий отклик в западных средствах массовых коммуникаций
и в Интернете. Его работу освещали ведущие западные газеты и телевизионные
каналы. Только за неделю после Конгресса в прессе крупнейших стран мира было
о нем около 100 публикаций. Материалы Конгресса представляют значительный
философский и научный интерес и будут подробнее освещены в последующих номерах журнала «Философские науки».

Путь к кибернетическому бессмертию и к новому
сознанию – процесс поэтапного решения сложных,
творческих задач преобразования биологического тела
в небиологические формы. Но такое направление изменения телесности – путь «очищения» высших ценностей от их биологической обусловленности, а вместе
с тем преодоления их земного горизонта. Это путь
творчества принципиально новых высших ценностей
и смыслов, а, следовательно, и целей творчества – не
только земного, но и космического масштаба.
Давид Дубровский
Если же мы утверждаем, что высшей ценностью
являются сами по себе долголетие, здоровье, те или
иные физические, психические или интеллектуальные
свойства, во имя которых можно переделывать человека, создавая постчеловека, то мы в таком случае приближаемся не к сверхгуманизму, а к антигуманизму.
Борис Юдин
Для формирования новой системы трансгуманистических и постгуманистических ценностей как
предпосылки выхода из глобального цивилизационного кризиса человек уже не может воспользоваться
каким-то одним видом знания – как научного, так
и вненаучного. Речь идет о становлении нового
антропокосмического миропонимания, в контексте
которого человеческое существование обретает свое
подлинно глобальное, космологическое духовносмысловое измерение.
Владимир Аршинов
Идеи о несовершенстве человека позволили мне
сделать вывод о том, что человек является только
первым поколением мыслящих существ в эволюции,
в которой возникнет второе, более совершенное
поколение. Затем я стал относиться к этим идеям
критически…
Вячеслав Степин
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БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ:
СТРАТЕГИЯ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ

Векторы цивилизационного развития
11 – 12 апреля 2013 г. в Белгороде при информационной поддержке
журнала «Философские науки» состоялась 1-я Всероссийская
научная конференция «Глобальное будущее 2045:
Антропологический кризис.
Конвергентные технологии и трансгуманистические проекты»
Организаторы конференции – Стратегическое общественное
движение «Россия 2045», Научный совет РАН по методологии искусственного интеллекта, Институт философии РАН и Белгородский
государственный национальный исследовательский университет.
Центральной темой обсуждения на конференции стала проблема антропотехнологического поворота, который, по мнению многих ученых,
ожидает человеческую цивилизацию уже в середине текущего века.
Статьи, подготовленные на основе докладов, прозвучавших на пленарных и секционных заседаниях конференции, будут предложены
вниманию читателей в № 8 и 9 ФН за 2013 г.

ГЛОБАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
И ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «РОССИЯ 2045»
Д.И. ИЦКОВ
Мир находится на пороге коренных перемен. Экологический кризис и другие глобальные проблемы неуклонно углубляются. Наша
цивилизация, как неуправляемый корабль, плывущий по бурному
морю без карты и компаса – все быстрее и быстрее. А времени на принятие правильных решений – все меньше и меньше.
Человечество находится на грани тотальной утраты смысловых
ориентиров. Общество потребления ведет в тупик. Наука в большинстве случаев работает на потребительские нужды человечества,
а те открытия, которые не приносят прибыли сразу, отвергаются как
нежизнеспособные.
Мы стоим перед выбором: свалиться в новые темные века, в пучину глобальной смуты и деградации или найти и реализовать новую
модель развития цивилизации.
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открытия, изобретения, направленные на создание технологий,
приближающих нашу с вами мечту. Премия будет также вручаться
общественным деятелям, политикам, деятелям культуры и искусства
за выдающийся вклад в развитие идей Движения.
Движение «Россия 2045», как мы надеемся, станет основой всей
этой многопрофильной структуры. И в качестве стартового этапа ее
развития пройдут наши первые встречи в регионах. Мы предлагаем
участникам Движения обсудить структуру, которую планируем создать, и высказать свои идеи и пожелания. Мы надеемся также, что
по результатам этих встреч у Движения появятся кандидаты на роль
координаторов в регионах.
Мы приглашаем людей, готовых вкладывать в наше общее дело
свои знания, энтузиазм, для которых Движение станет частью их
жизни, возможно, и главным делом жизни. И именно для таких людей
мы хотим создавать возможности для творческого роста, духовного
развития и профессиональной карьеры.
Все эти задачи Движения «Россия 2045» продиктованы стратегией
эволюционного трансгуманизма, которая может показаться слишком
фантастической. Но мы убеждены, что она является реалистичной,
если отбросить укоренившиеся в нашем мышлении стереотипы.
Безусловно, она должна сочетать в себе научную основательность,
практичность и конструктивный креативный подход. Именно такой
подход может дать необходимые для трансформации человечества
новую творческую энергию, энтузиазм, вдохновение, то, чего нам
недоставало в последние десятилетия и что критически важно для
реализации желаемого сценария будущего.
Аннотация
Обострение глобального кризиса нашей цивилизации ставит проблему ее
перехода на качественно новый этап развития. Это возможно на основе единства
антропотехнологических и духовных преобразований человека и социума. В
этой связи рассматриваются вопросы трансгуманистической эволюции, задачи
и проекты Общественного движения «Россия 2045».
Ключевые слова: цивилизация, глобальные проблемы, будущее, эволюционный трансгуманизм, антропотехнологические преобразования, духовное самосовершенствование, новые ценности, Движение «Россия 2045».
Summary
The escalation of our civilization's global crisis obstructs its transition to a qualitatively
new phase of development, which should be based on both anthropotechnological and
spiritual transformation of man and society. In this light the article considers the questions
of transhuman evolution and objectives and projects of Russia 2045 Social Initiative.
Keywords: civilization, global problems, future, evolutionary transhumanism,
anthropotechnological transformations, spiritual self-improvement, new values, Russia
2045 Social Initiative.
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ТРАНСГУМАНИЗМ В ПЕРСПЕКТИВЕ ЭВОЛЮЦИИ
СЛОЖНОСТИ
В.И. АРШИНОВ
Идеи о несовершенстве человека позволили мне
сделать вывод о том, что человек является только первым
поколением мыслящих существ в эволюции, в которой
возникнет второе, более совершенное поколение.
Затем я стал относиться к этим идеям критически.
В.С. Степин

В предлагаемой статье делается попытка развить некоторые темы,
намеченные мной в предыдущей статье1 . Отправной точкой здесь служит тезис, сформулированный в ней следующим образом: «Конечно,
воззрения трансгуманистов сами по себе неоднородны и многое в
них нуждается в тщательном критическом анализе. Однако я считаю
гораздо более конструктивным рассматривать эти воззрения в более
широком контексте формирующейся новой парадигмы сложности,
ориентированной на осмысление процессов конвергенции высоких
технологий со всем междисциплинарным (и трансдисциплинарным)
комплексом современного социогуманитарного знания. Например,
одна из разновидностей трансгуманизма – экстропизм – ориентируется на такие концепты как «самотрансформация», «динамический оптимизм», «интеллектуальный технологизм», «спонтанное
упорядочение», «открытое общество» (Макс Мор), которые, в свою
очередь, могут служить конструктивной методологической основой
для осознаваемого управления процессом конвергентной эволюции
социогуманитарных исследований и технологий, вовлеченных в становление так называемого NBICтетраэдра»2 .
Авторы «тетраэдрической» концепции взаимосвязи конвергентных
технологий М. Роко и В. Бэйнбридж утверждают, что конвергенция
реализуется как синергийная комбинация четырех быстроразвивающихся областей науки и технологии: (а) нанотехнологии и нанонауки;
(б) биотехнологии и биомедицины, включая генную инженерию;
(с) информационных технологий, включая продвинутый компьютинг и новые средства коммуникации; (д) когнитивных наук, в том
числе когнитивных нейронаук. Утверждается также, что сейчас эти
области человеческой деятельности как эволюционносопряженной
совокупности практик познания, изобретения и конструирования
достигли такого уровня инструментального развития, при котором
они должны вступить в интенсивное синергетическое взаимодействие, результатом которого явится становление качественно новой
супернанотехнонауки, открывающей перед человеком и человече-
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Фонарь Диогена. Проект синергийной антропологии в современном гуманитарном контексте / отв. ред. С.С. Хоружий. – М.: ПрогрессТрадиция, 2010.
С. 785.
21

Аннотация
Статья посвящена обсуждению проблем трансгуманизма и постгуманизма в
эволюционной перспективе. Показывается необходимость инновационного расширения концепции эволюции человека в ее антропосоциальном и космическом
измерениях. Подчеркивается конструктивная роль принципов рекурсивности
и сложности Эдгара Морена как основных инструментов выстраивания синергийной междисциплинарной коммуникации в эпоху макросдвига, растущей неустойчивости и неопределенности, в эпоху, когда человек вступает в коэволюцию
с самим собой.
Ключевые слова: коммуникация, рекурсия, сложность, постнеклассическая
парадигма.
Summary
The article discusses the problems of transhumanism and posthumanism as far as
evolution is concerned. It shows the need to innovatively expand the concept of human
evolution in its anthroposocial and cosmic dimensions, and stresses the constructive role
of Edgar Morin’s principles of recursiveness and complexity as the main instruments
of organizing synergetic interdisciplinary communication in the age of macroshift,
growing instability and uncertainty, in the age when human starts to coevolve with
himself.
Keywords: communication, recursion, complexity, postnonclassical paradigm.
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ЧТО ТАМ, ПОСЛЕ ЧЕЛОВЕКА?
Б.Г. ЮДИН
Сегодня из статей и манифестов сторонников трансгуманизма
мы уже хорошо знаем, что на смену человеку придет пост (или
транс) человек. Вообще говоря, зарождение трансгуманизма дело
отнюдь не самых последних десятилетий. Его первое появление на
свет можно датировать 1957 г. В том, уже довольно далеком, году
сэр Джулиан Хаксли опубликовал эссе, которое так и называлось –
«Трансгуманизм»1 . Дж. Хаксли был выдающимся биологом, одним из
творцов синтетической теории эволюции и, что в контексте данной
статьи особенно важно, безусловным гуманистом во вполне традиционном смысле этого слова2 . Он многое сделал для выработки
идейной платформы Организации объединенных наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и создания этого авторитетнейшего международного объединения. Он же стал и первым
Генеральным секретарем ЮНЕСКО.
В своем эссе Дж. Хаксли обрисовал общую картину развития
Вселенной с позиций того, что сегодня принято называть глобальным эволюционизмом. С точки зрения автора, важнейший итог
эволюции, происходившей миллиарды лет, состоит в следующем:
Вселенная начинает осознавать саму себя, обретает способность
понимать свое прошлое и возможное будущее. Такое космическое
самоосознание осуществляется на нашей планете впервые: именно
в наше время и притом силами одного из тончайших фрагментов
Вселенной – немногими человеческими существами. Очевидно, под
«немногими» Хаксли имел в виду тех мыслителей своего времени,
которые придерживались примерно тех же взглядов на эволюцию
Вселенной, ее движущие силы и общую направленность, что и он
сам.
Новое понимание Вселенной, рассуждает Дж. Хаксли, открывается
благодаря знаниям, накопленным за последние столетия психологами
и биологами, а также учеными других специальностей, прежде всего
археологами, антропологами и историками. И обладание новыми
знаниями определяет новую меру ответственности и предназначения
человека: отныне он должен выступать от имени всего остального
мира в такого рода деятельности, которая направлена на максимально
полную реализацию внутренних потенций, уже заложенных в этом
мире. Человек, по мысли Хаксли, совершенно неожиданно получил
новое назначение, стал управляющим самым крупным из всех возможных предприятий – эволюцией; причем его не только никто
не спрашивал о желании возложить на себя это бремя, но даже не
предупредил о предстоящей роли, тем самым лишив возможности
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Аннотация
В статье обсуждается концепция трансгуманизма, предложенная Дж. Хаксли;
анализируются взгляды современных приверженцев и оппонентов трансгуманизма. Ценностные основания трансгуманистических концепций рассматриваются в сопоставлении с традиционным пониманием гуманизма.
Ключевые слова: трансгуманизм, гуманизм, природа человека, постчеловек,
естественное и искусственное.
Summary
The author discusses the concept of transhumanism developed by J. Huxley
and analyses the views of some of the contemporary proponents and opponents of
transhumanism. Value foundations of transhumanistic projects are compared with the
traditional understanding of humanism.
Keywords: transhumanism, humanism, human nature, posthuman, natural and
artificial.
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ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Философские основания политики
СОВРЕМЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ВЗАИМОВЛИЯНИЕ
Связь философии с политической теорией и практикой глубокая и
давняя, если не изначальная. С одной стороны, философия, будучи
формой осмысления действительности, общества, человека в этом
мире и обществе в их предельной общности и целостности, с неизбежностью приходит к способам обеспечения социальной целостности,
а это не что иное, как проблема политического. Похоже, что любая
философия, так или иначе, не может не быть политической, не иметь
политического значения. С другой стороны, политика – как публичная, так и не очень – концентрируясь вокруг своего ядра – вопроса
о власти, ее источниках, условиях успешной реализации, с такой же
неизбежностью предстает как поиск теоретического и практического
обеспечения целостности общества, морали, соотношения и гармонизации интересов социума и индивида, оправданности какихто форм
насилия во имя справедливости.
С особой остротой эта связь проявляется в наше время. Неожиданно, когда казалось, что вопросы о власти и справедливости уже
решены и приобрели чисто процедурный, «технический» характер, на
первый план стали выходить проблемы суверенитета и легитимности,
соотношения суверенной и институциональной свободы, вопросы о
природе и границах насилия…
Кто в тандеме философии и политологии играет ведущую роль, а
кто выполняет функцию вторичной рационализации? Философия
вырабатывает универсальные концепты, используемые в политической теории применительно к исторической и местной специфике?
Или реальная политическая жизнь бросает вызовы философии?
Обсуждение этих тем мы начинаем с описанного А.А. Декальчук
вроде бы частного случая двойственного, если не лукавого применения «методологической функции» философии, а точнее – одного
из философских концептов современной философии в становлении
конкретной политической теории.
Редакция приглашает философов, политологов, политических
социологов и психологов, других специалистов к расширению и
углублению дискуссии.
От редакции
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ПРОНИКНОВЕНИЕ ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЙ
В ТЕОРИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
(Случай теории речевых актов Джона Остина
и теории секьюритизации Оле Вевера)
А.А. ДЕКАЛЬЧУК

Введение
Вокруг взаимоотношений философии и науки сложилась определенная мифология, которая, однако, не дает однозначного ответа
на вопрос о том, как взаимодействуют философское и научное знание. Одна традиция утверждает, что наука строится на основаниях,
заимствованных из философии. В своем пределе такая традиция
определяет философское знание как первичное по отношению к
любому научному знанию. Другая точка зрения сводится к тому, что
философия скорее обобщает и универсализирует то знание, которое
получается в рамках научной деятельности.
Когда речь идет о социальных науках, об этом взаимодействии философии и науки, мы зачастую думаем в рамках именно первой традиции – как об однонаправленном воздействии философского знания
на знание об окружающей нас социальной реальности. Вряд ли ктото
будет оспаривать тот факт, что послевоенная философская мысль
Мишеля Фуко, Людвига Витгенштейна, Джона Остина, Джона Сёрля,
Гилберта Райла и др. оказала и продолжает оказывать значительное
влияние на развитие социальных и гуманитарных наук1 . Довольно
очевидным примером науки, испытавшей и продолжающей испытывать на себе такое воздействие, является европейская социология,
где грань между философией и собственно социологией во многом
размывается – особенно ясно это «размывание» прослеживается в
социологии повседневности и, в частности, в этнометодологии, и, в
целом, в теории практик 2 . Другой пример подобного симбиоза можно
найти в антропологии, а именно – в интерпретативной антрологии
Клиффорда Гирца, который в своей работе «Интерпретация культур»
в качестве основного антропологического метода работы с эмпирикой
предлагает использовать разработанную Гилбертом Райлом концепцию «насыщенного описания»3 .
Подобные примеры можно встретить и в политической науке, но
лишь с той оговоркой, что с самого начала становления политологии
ее эмпирический уклон предполагал создание собственных политологических теорий вместо более активного заимствования, что несколько отдаляет эмпирическую политическую науку от философии.
Тем не менее примеры прямого заимствования философских теорий
обнаруживаются, в частности, в такой субдисциплине политологии
как теория международных отношений.
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Аннотация
В статье анализируется то, какое влияние послевоенная философская мысль
оказала на социальные науки и, в особенности, на политическую науку и теорию
международных отношений. Выбрав в качестве фокуса своего анализа теорию
секьюритизации Оле Вевера, мы на этом примере не только демонстрируем, как
современные политологимеждународники, создавая собственные теории, заимствуют посылки философских концепций (в данном случае речь идет о теории речевых актов Джона Остина), но и предлагаем объяснение того, почему при
таком заимствовании возникают неточности в трактовке Вевером концепции
речевых актов Остина.
Ключевые слова: теория речевых актов, Джон Остин, теория секьюритизации, Оле Вевер.
Summary
The paper explores the way the postwar philosophy has influenced the development
of social sciences (in particular, political science and international relations theory). By
example of Ole Wæver’s securitization theory we do not only show how contemporary
political scientists borrow from philosophy (in our case we look at J.L. Austin’s speech
act theory), but also explain why such adoption results in inexactitudes in Wæver’s
interpretation of Austin’s speech act theory.
Keywords: speech act theory, J.L. Austin, securitization theory, Ole Wæver.
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ПАНОРАМА МИРОВОЙ
ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Зарубежная философия сегодня
К 100-летию со дня рождения Поля Рикёра
28 – 29 мая 2013 г. в Москве, в Институте философии РАН состоялась Международная научная конференция, посвященная столетию
со дня рождения выдающегося французского философа Поля Рикёра.
Предлагаем вниманию читателей три статьи, написанные по материалам Конференции, а также ее обзор (см. с. 147).
Полностью материалы Конференции будут опубликованы отдельной книгой.

АВТОНОМИЯ, ИДЕНТИЧНОСТЬ, СПОСОБНОСТЬ:
РАЗМЫШЛЯЕМ ВМЕСТЕ С ПОЛЕМ РИКЁРОМ
ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОСТИ
М. КАСТИЙО

Введение
В последнее время в области юриспруденции, этики и политологии особую остроту приобрела проблема права на идентичность,
что побуждает к переосмыслению требования автономии. Возникает
следующий вопрос: ведет ли утверждение личной, гендерной, этнической или религиозной идентичности к неизбежному нивелированию
принципа автономии, или отказу от него?
Этот вопрос открывает несколько тенденций для размышления,
которые мы классифицируем по степени сложности следующим образом.
– В эпоху постмодерна усиление стремления к личной идентичности может означать потворство безответственности и отношение
к жизни как к процессу потребления материальных благ.
– Идеология личной или групповой идентичности может способствовать разобщенности культур и даже привести к их конфликту,
стимулировать настроения релятивизма и нигилизма.
– В сфере общественных отношений стремление к идентичности
может вызвать своего рода самоотрицание. Я самоутверждаюсь, принимая ту форму поведения, которой общество ждет от меня. Стараясь
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личные убеждения понятными для всех, я могу придать им смысл посредством повествования и личность, которую я представляю, – это
персонаж, который понятен другим. Таким образом, я превращаю
свои убеждения в символическую интеллигибельность, я становлюсь
историей, которую другой человек воспринимает как написанный и
неоконченный рассказ, открытый для интерпретации.
А значит повествование – это реализация идентичности посредством языка, поскольку идентичность конституируется в качестве
непрерывного переписывания, она является «бесконечным исправлением предыдущего рассказа последующим»10 , и «история одной
жизни воссоздается посредством исправлений, внесенных на основе
предшествующих рассказов»11 . Рассказ не просто позволяет вписать
бытие личности в мир символов, подлежащих интерпретации, обсуждению и пониманию, он придает личной жизни каждого человека
значение подлинной нарративной реальности.
ПРИМЕЧАНИЯ
См.: Lipovetsky G. L’Être du vide. – Paris, 1983.
2
Taylor C. Le malaise de la modernité. – Paris, 1999. P. 75.
3
Ibid. P. 36.
4
Ibid. P. 64.
5
Taylor C. Multiculturalisme. Différence et démocratie. – Paris, 1994. P. 88.
6
Ricœur P. La critique et la conviction. – Paris, 1995. P. 89.
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Ricœur P. Le Juste 2. – Paris, 2001. P. 96.
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Gauchet M. La religion dans la démocratie. – Paris: Gallimard, 2000.
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Ricœur P. Le Juste 2. P. 103.
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Ricœur P. Temps et recit. – Paris, 1983 – 1985. Р. 444.
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Ibid. P. 446.
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Аннотация
В статье исследуется интерпретация понятий автономии и идентичности в
концепции Рикёра. Автор рассматривает соотношение этих понятий в связи с
изменениями общественной жизни и показывает, как учение Рикёра открывает
новые перспективы изучения жизни современного человека в обществе.
Ключевые слова: Рикёр, автономия, идентичность, способность, повествование, символическое, свобода, самоопределение, культура.
Summary
The article explores Ricœur’s interpretation of autonomy and identity. The author
examines the correlation of these concepts in the light of changes in social life and shows
how Ricœur’s system opens new perspectives on the contemporary person’s social life.
Keywords: Ricœur, autonomy, identity, ability, narration, the symbolic, freedom,
selfdetermination, culture.

Перевод с французского О.И. Мачульской
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ПОЛЬ РИКЁР КАК АВТОР:
ОПЫТ ЧТЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ
Р.Г. АПРЕСЯН
Заявленная тема требует пояснения, избавляющего от возможной
двусмысленности: я собираюсь поделиться своим опытом чтения и
понимания. Рикёр в своих книгах и статьях почти никогда не остается
только автором, он всегда демонстрирует себя в качестве читателя –
внимательного, вдумчивого, дотошного. Порой необходимо усилие
для понимания того, где именно Рикёр перестает быть читателем и
становится автором. Это разделение отнюдь не очевидно. Конечно,
он всегда автор. Он автор обозрений своих чтений, автор выделенных
или добавленных в прочитанном акцентов, автор привносимого в
вычитанные дискурсивные сюжеты драматизма.
Как мыслитель Рикёр – автоконтекстуализирован. Наверное, это
плюс для тех, кто проводит исследования его творчества. Чтение
Рикёра – это всегда хорошее средство для компенсации не прочитанного. Однако надо отдавать себе отчет в возможном интерпретационном разрыве между Рикёром и предметом его обозревательноаналитического внимания. Но это значит, что понимание Рикёра требует эрудиции, требует проверочного чтения. Мне скажут, что
это очевидно для каждого автора; просто у Рикёра все его референции
очевидны. Соглашусь, но поскольку Рикёр выносит на публику почти
всю свою работу по автоконтекстуализации, эта работа, а именно,
предлагаемые им интерпретации, становится отдельным предметом
рикёроведческого рассмотрения.
Слово «рикёроведческий» всплывает в моем рассуждении о Рикёре
не случайно: я собственно рикёроведением не занимаюсь, и работы
Рикёра выступают для меня, главным образом, в качестве ресурса для
моих собственных исследований. Например, последние мои чтения
Рикёра были обусловлены интересом к проблематике признания,
и книга Рикёра «Путь признания» помогла мне правильно тематизировать те вопросы, которыми я заинтересовался по ходу своих
социальноэтических исследований. Однако особую признательность к этому мыслителю я испытываю благодаря его аналитическим
комментариям относительно золотого правила морали и, более того,
методологии изучения такого рода предметов. Эти комментарии,
насколько я понимаю, возникли по ходу какихто других его исследований. Но они непосредственно сопряжены с центральными для
него проблемами: с одной стороны, интерпретации, герменевтики,
самости, а с другой – идентичности, коммуникации.
Я имею в виду небольшую статью Рикёра «Золотое правило: экзегетические и теологические проблемы»1 . Она написана на основе
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время статья была переведена на английский язык (cм.: Apressyan R.G. Talion and
the Golden Rule: A Critical Analysis of Associated Contexts / trans. by J.E. Walker //
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4
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10
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В версии «Радостной Вести»: «Если вы любите тех, кто любит вас, в чем тут
ваша заслуга? Ведь и грешники любят тех, кто их любит. И если вы помогаете
только тем, кто помогает вам, в чем тут ваша заслуга? И грешники делают то же.
И если вы даете взаймы только тем, от кого надеетесь получить обратно, в чем
тут ваша заслуга? И грешники грешникам дают взаймы, чтобы потом получить
долг обратно. А вы поступайте не так! Любите своих врагов, помогайте и давайте
взаймы, ни на что не надеясь в ответ. Тогда вас ждет великая награда: вы будете
сынами Всевышнего, который добр даже к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец. Никого не осуждайте – и вас Бог не осудит.
Никого не обвиняйте – и вас Он не обвинит. Прощайте – и Он простит. Давайте –
и Он вам даст, полной мерою даст: утрясет, утопчет и полную с верхом меру
вам высыплет в полу плаща. Какой мерой мерите вы, такой Он отмерит и вам»
(Лк. 6 : 32 – 36). И далее: «Что же ты смотришь на соринку в глазу своего брата, а
в своем бревна не замечаешь? Как ты можешь говорить своему брату: “Брат, дай
я выну соринку из твоего глаза”, если не видишь бревна в своем? Лицемер! Вынь
прежде бревно из собственного глаза – тогда увидишь, как вынуть соринку из
глаза брата» (Лк. 6 : 41 – 42).
12
Ricœur P. The Golden Rule: Exegetical and Theological Perplexities. Р. 394 – 395.
Аннотация
В небольшой статье «Золотое правило: экзегетические и теологические проблемы» (1990) Поль Рикёр показал необходимость основываться при анализе моральных норм на глубоком изучении текста и контекста, осмысляемых концептуально.
Ключевые слова: Поль Рикёр, золотое правило, методология нормативного
анализа.
Summary
It is evident from Paul Ricœur’s short article «The Golden Rule: Exegetical and
Theological Perplexities» (1990) that the analysis of moral norms should be based on
understanding of moral norms’ text and context conceptually comprehended.
Keywords: Paul Ricœur, the Golden Rule, methodology of normative analysis.
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ДИАЛОГ РИКЁРА С АВГУСТИНОМ О ВРЕМЕНИ
В КОНТЕКСТЕ УЧЕНИЯ О МОДУСАХ*
А.А. МЁДОВА
Предлагаемая статья имеет две цели, тесно связанные между собой.
Первая из них заключается в том, чтобы понять, что Поль Рикёр узнал
о времени у Аврелия Августина и в каком направлении развернулось
их совместное открытие. Вторая цель – очертить содержательное поле
часто употребляемых Рикёром терминов – модальность (modalité) и
модус (mode), достаточно «незаметных», чтобы исследователи уделяли
им мало внимания. На первый взгляд, эти задачи не имеют между собой ничего общего. Однако именно погружение в суть mode и modalité
позволяет раскрыть многие аспекты рикёровского диалога с Аврелием
Авустином о времени, как он изложен в первом томе «Времени и рассказа». И, главное, погружение в проблемы модальности позволит
встать на интеллектуальную позицию, с которой особым образом
просматривается сооткрытие времени – то, что Рикер счел гениальными прозрениями Августина.

Проблема субъективной временности
В философии Поля Рикёра теме времени уделяется значительное
внимание. Она звучит в большинстве его работ – «Время и рассказ»,
«Я-сам как другой», «Память, история, забвение», «История и истина», «Путь признания». Значимость его исследований обусловлена
обращением к различным формам временности – субъективной,
нарративной, исторической, личностной. Прояснение природы
субъективности, повествования, самоидентичности, социального
действия французский мыслитель всегда начинает или сопровождает
прояснением их темпорального статуса, что придает этим исследованиям феноменологическую основательность.
Время традиционно мыслится как неотъемлемый элемент человеческого сознания, в ряде учений ХХ – ХХI вв. его значение достигает кульминации: оно трактуется как стержень, ось, генеральный
принцип организации сознания. Уже Кант, последователем которого
считал себя Рикёр, понимал время как основной путь к описанию
синтезов сознания, как универсальную, первичную по отношению
к пространству форму систематизации чувственного опыта и одновременно само условие возможности этого опыта. Согласно Бергсо*
Работа выполнена в рамках проекта Российского гуманитарного научного
фонда (РГНФ) и Красноярского краевого фонда поддержки научной и научнотехнической деятельности «Теория модальности: модальный анализ», грант
№ 13-1324003.
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Аннотация
Связанность и взаимная обратимость механизмов пространственных
и временных режимов работы сознания давно обратила на себя внимание
философовфеноменологов. Вопрос о соотношении ментальных пространства и
времени рассматривается в контексте феноменологического дискурса ХХ в. на
примере герменевтического диалога Поля Рикёра и Аврелия Августина, изложенного в работе «Время и рассказ».
Цель статьи – интерпретация пространства и времени как модусов сознания,
что означает описание их как измерений друг друга. Понимание субъективных
пространства и времени как единой модальности сознания обосновывается посредством анализа разговорного языка, психологических представлений о делимости времени, анализа содержания терминов модус и модальность в работах
Рикёра, критики идей Бергсона, Хайдеггера, МерлоПонти, Мамардашвили.
Ключевые слова: время, пространство, «модус», «модальность», П. Рикёр,
Аврелий Августин.
Summary
Connection and mutual reversibility of mechanisms of spatial and temporal modes
of consciousness have long attracted the attention of philosophers of phenomenology.
The question of the relationship between internal (mental) space and time is analyzed
in the context of the phenomenological discourse of the XX century at the example of
hermeneutic dialogue of Paul Ricœur and Aurelius Augustine in his book «Time and
Narrative».
The purpose of the article is the interpretation of space and time as a modus of
consciousness, which means describing them as a measurement of each other. For that
make an analysis of the use of terms Modus and Modality, revealed the specifics of
their content in the work of Ricœur. Understanding of subjective space and time as a
single modality of consciousness is justified, besides ideas of Ricœur and Augustinе,
by the analysis of spoken language, the psychological concepts of divisibility of time,
criticism of ideas of Bergson, Heidegger, MerleauPonty, Mamardashvili.
Keywords: time, space, modus, modality, P. Ricœur, Aurelius Augustine.

http://www.phisci.ru

Философские науки – 8/2013

ЧЕЛОВЕК В МУЛЬТИВЕРСУМЕ

Философия средообразования
БЫТЬВНЕСООБЩЕСТВА
КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ГЛУБИННОЙ
ЭКОЛОГИИ
(Коммунитарные аспекты
в американских экологических исследованиях 1980 – 2000х гг.)*
Т.В. ВАЙЗЕР
Глубинная экология – новое и почти не изведанное для российского читателя направление. От классической экологии как науки о
закономерностях окружающей среды глубинная экология отличается
тем, что через философскую концептуализацию позволяет связать с
экологией самые разные сферы жизни и области знания: социальное
бытие человека, религию, интерсубъективную этику, аргументативную логику, индустриальную политику, психологию и психотерапию,
гендер и т.д. Это понятие впервые ввел норвежский философ Арнэ
Нэсс в 1973 г., подразумевая, что экология не является только наукой
об окружающей среде, но охватывает в целом все социальное и духовное бытие человека, указывает на глубокую внутреннюю связь
человека со всем, что происходит на Земле1.
Основные направления американской критики, которые появились в рамках глубинной экологии с 1980 по 2000е гг., можно
условно разделить на следующие группы: экофеминизм (критика
патриархальных и маскулинных установок современного общества);
логикопрагматическая традиция коммуникативной этики (попытка решить вопросы взаимопонимания среди экологов и между
экологами, правительством и представителями индустрии и бизнеса
средствами коммуникативной теории Ю. Хабермаса); критика антропоцентризма (и его синонимов – экологического расизма, шовинизма,
спиесизма) и эпистемологическая критика жесткого иерархического
различения антропоморфных и неантропоморфных существ; экологическая аксиология – ценности и ценностные системы в экологической перспективе (антропоцентризм, биоцентризм, экоцентризм);
Работа выполнена в рамках проекта НИР философско-социологического факультета РАНХиГС «Современные теоретико-методологические основания исследования
сообществ: развитие коммунитарной исследовательской программы», грант № 125.
*
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Vol. 51. P. 583 – 615 и позже в книге: Schlosberg D. Environmental Justice and the
New Pluralism: the Challenge of Difference for Environmentalism. – Oxford: Oxford
University Press, 1999 (Communicative Practices and Communicative Demands in the
Environmental Justice Movement. P. 145 – 183). Цитаты даются по второму варианту.
18
См. теорию коммуникативной рациональности Ю. Хабермаса в его двухтомном исследовании «Theory of Communicative Action», либо в переведенных на
русских язык работах «Вовлечение другого: очерки политической теории», «Моральное сознание и коммуникативное действие». Эта теория уже несколько лет
используется экологами для построения общего дискурсивного пространства и
ведения переговоров между конфликтующими сторонами по вопросам экологии.
19
Schlosberg D. Environmental Justice... P. 147 – 148.
20
См., например: Grossman K. Environmental Racism // The Environmental Ethics
and Policy Book. P. 550 – 555.
21
Ibid. P. 553.
22
От англ. inclusive – включающий.
23
Schlosberg D. Environmental Justice… P. 177.
24
Английское agonistic означает полемический, дискуссионный и одновременно controversial, т.е. спорный, сомнительный, неоднозначный.
25
Ibid. P. 178.
Аннотация
В статье представлен обзор американских работ 1980 – 2000х гг. по глубинной экологии, в которых проблематизируется ситуация экологического кризиса.
Основной причиной кризиса называется утрата человеком чувства и сознания
общности – как человека с окружающим миром, так и людей и социальных групп
между собой. Избранные авторы работают в рамках коммунитарной парадигмы,
предлагая различные модальности сообщества как выход из экологического кризиса.
Ключевые слова: сообщество, соучастие, коммунитарная парадигма, коммунитарная эпистемология, границы.
Summary
The article reviews American researches of the 1980s – 2000s in deep ecology
analysing the problem of ecological crisis. The major reason of the crisis is considered
to be the loss of the communitarian feeling and conscience both between people
and between human and nonhuman beings. The presented authors make their
investigations in the framework of the communitarian paradigm and propose various
modalities of community as a way out of the crisis.
Keywords: community, communitarian paradigm, participatory partnership,
participatory epistemology, limits.
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Философия и наука
ОТРАЖЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО
СОЦИАЛЬНОАНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ XX ВЕКА
М.И. ФРОЛОВА
Два столетия резко отличаются друг от друга. Одно – начавшееся в
1814 г. с завершением наполеоновских войн и закончившееся в 1914 г.
с началом Первой мировой войны. Другое – пришедшее ему на смену
и продолжающееся по сей день. Лучше всего суть ХХ в. выражена
девизом Конта: «Порядок и прогресс». В это время появляется идея
ничем не сдерживаемого прогресса: общество бесконечно совершенствуется благодаря прежде всего развитию науки и техники. В
основе прогресса – разум и активные волевые усилия людей, переделывающих природу. Это находит свое отражение в позитивистских
социальнофилософских теориях (Конт, Спенсер). Постоянное развитие науки и совершенствование техники, применяемой человеком для
расширения собственных возможностей – вот отличительная черта
этой эпохи. Завершается промышленный переворот, переход от аграрного строя хозяйства к промышленному. Одно за другим на памяти
одногодвух поколений появляются такие новшества, как пароход,
паровоз, трамвай, самолет, радио, кинематограф. Восприятие будущего исключительно позитивно. Само будущее связывается с освоением
природы с помощью все новых и новых научнотехнических средств.
Человек не мыслит свое будущее в отрыве от будущего человеческой
цивилизации. В основе мировосприятия XIX в. лежит единство
устремлений человека и человечества. В этом смысле к идеологии
этого столетия можно применить понятие «гуманизм».
Понятие «гуманизм» употребляется в двух смыслах. В одном случае речь идет о течении мысли эпохи Возрождения, в другом – под
гуманизмом понимается совокупность мировоззренческих идей,
которая не имеет определенного носителя. И хотя отзвуки этих идей
можно обнаружить в разные века у разных мыслителей, тем не менее
во временном отношении понятие «гуманизм» в широком смысле
слова применимо скорее к последним двум столетиям. В силу широты
этого второго понимания гуманизма, его нельзя представить в виде
завершенной теоретической системы. Это скорее мировоззренческая
ориентация на благо человека. И если XIX в. в сравнении с XX не может нам дать достаточного количества имен мыслителейгуманистов,
то это вызвано как раз тем, что в то время социальная и гуманисти-
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Аннотация
В статье рассматриваются гуманистические аспекты проблемы глобального социальноантропологического кризиса, бывшей в XX в. в центре внимания классиков мировой философии. Автор показывает, что в XX в.
научнотехнический прогресс оборачивается негативными последствиями для
человека, проистекающими из неадекватного использования обществом результатов научнотехнической революции.
Ключевые слова: прогресс, гуманизм, социальноантропологический кризис, индивидуальность.
Summary
The article considers the humanistic aspects of the problem of global
socialanthropological crisis that were in the center of attention of the classics of the
world philosophy. The author demonstrates that in the 20th century the scientific and
technical progress turns into its opposite – negative consequences for man following
inadequate implementation by the society of the results of the scientific and technical
revolution.
Keywords: progress, humanism, socialanthropological crisis, individuality.
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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА
В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

Когнитивные исследования
РЕАЛИЗМ И КОНСТРУКТИВИЗМ
КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА*
А.С. ИГНАТЕНКО
Предлагаемая статья отчасти является обзором развивающейся не
первый год дискуссии между радикальными и умеренными сторонниками логической семантики и ее радикальными и умеренными
критиками в современной российской философии. Свою позицию в
этом споре автор могла бы охарактеризовать как позицию взаимодополнительности, т.е. утверждения равноценности для эпистемологии
двух конкурирующих стратегий в философии языка: аналитической
англосаксонской философии и логической семантики как ее методологической и концептуальной основы, – с одной стороны, и постмодернистской континентальной традиции и постструктурализма
как его методологического и терминологического ресурса, – с другой.
Предлагаемая мной установка на сочетание этих двух традиций, однако, уже имплицитно содержится сегодня даже в утверждениях тех,
кто причисляет себя к аналитическим философам, поскольку они, не
всегда отдавая себе в этом отчет, исходят из онтологических установок, несовместимых с аналитической философией в ее «чистом» виде,
неявно используя наработки постструктуралистов. Автор приходит
к выводу об обоснованности утверждения Р. Рорти о наступлении
постаналитической фазы в современной философии и иллюстрирует
этот процесс примерами из современного российского философского
дискурса.

1. Фреге: два способа понимания
Проблема противостояния двух типов философии языка – аналитической и структуралистской – и связанное с этим противостоянием
разделение на англосаксонскую и континентальную (под которой
прежде всего понимают французскую) традиции мысли – это, прежде всего, проблема несовместимости двух принципиально разных
Статья подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного научного
фонда (РГНФ) «Значение языковых выражений и понимание», грант № 120300588.
*
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См. главу 8. Мир культуры (Никифоров А.Л. Структура и смысл жизненного
мира человека. С. 123 – 145).
38
См. главу 13.3. Потребительство и творчество – и следующее за ней Приложение 3. Наполеон Бонапарт (Никифоров А.Л. Структура и смысл жизненного
мира человека. С. 222 – 236).
39
Куслий П.С. Является ли истина денотатом предложения? // Эпистемология
и философия науки. 2010. № 1. С. 82.
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Ладов В.А. Онтологическая проблематика в аналитической философии //
Эпистемология и философия науки. 2010. № 1. С. 84 – 98.
37

Аннотация
Статья представляет собой обзор дискуссии между сторонниками логической
семантики и ее критиками в современной российской философии. Свою позицию
в этом споре автор могла бы охарактеризовать как позицию взаимодополнительности, т.е. утверждения равноценности для эпистемологии двух конкурирующих
стратегий в философии языка: аналитической англосаксонской философии и логической семантики как ее методологической и концептуальной основы, с одной
стороны, и постмодернистской континентальной традиции и постструктурализма как его методологического и терминологического ресурса, с другой.
Ключевые слова: аналитическая философия, постаналитическая философия,
логическая семантика, структурализм, постструктурализм, постмодернизм, онтология, онтоэпистемология.
Summary
The paper contains a brief survey of a vivid discussion between those in Russian
philosophy who defend the arguments of analytic philosophy and those who criticize
it. The author’s position may be called mutually supplementary, as she claims the both
sides of this completion, represented by analytic AngloSaxon thought with logical
semantics as its methodological and conceptual basis, on the one hand, and postmodern
continental tradition reinforced by poststructuralist resource, on the other, equally
valuable and, moreover, affecting each other for quite a period of time already.
Keywords: analytic philosophy, postanalytic philosophy, logical semantics,
structuralism, poststructuralism, postmodernism, ontology, ontoepistemology.
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ДВЕ ЛЖЕДОГМЫ ЭМПИРИЗМА
А.А. АРГАМАКОВА

I. Критика догм
Статья У. Куайна «Две догмы эмпиризма» (1951) занимает особое
место в ряду критических работ, направленных против логического
эмпиризма. Если судить по названию и отдельным высказываниям,
то создается впечатление, что работа написана с прицелом на более
широкую традицию эмпирической философии, берущую свое начало в классическом британском эмпиризме, однако аргументы,
сформулированные Куайном, были восприняты в качестве критики
именно логического эмпиризма. Успех куайновской критики таков,
что «Две догмы» стали одним из символов состоявшегося ниспровержения целого философского направления мысли. Однако из всего
множества логических эмпиристов в работе Куайна прямые ссылки
делаются только на Р. Карнапа, поэтому именно его философию
волейневолей воспринимаешь в качестве главной мишени. Если дела
обстоят именно так, то есть основания сомневаться в том, что Куайну
удается попасть в эту цель.
Первая догма, о которой говорит Куайн, касается различения предложений на аналитические и синтетические. Проблему можно представить следующим образом. Имеются два типа аналитических предложений: (а) логические истины; (b) предложения, которые могут быть
преобразованы в логические истины путем замены соответствующих
терминов на синонимичное выражение. Известные примеры Куайна
для данных типов предложений:
(а) Ни один неженатый человек не женат;
(b) Ни один холостяк не женат.
Предложение (b) преобразуется в (а) при замене выражения «холостяк»
на синонимичное выражение «неженатый человек». Существование
понятия «аналитическое предложение» оправдано в связи с предложениями типа (b), иначе можно было бы ограничиться представлением о
логической истине. Но именно с предложениями типа (b) возникают
трудности, которые, по мнению Куайна, являются достаточным основанием для отказа от идеи аналитических предложений и дихотомии
аналитическое/синтетическое. Основные аргументы Куайна таковы:
(1) Попытка установить синонимию в естественных языках путем
обращения к словарным определениям не приводит к успеху, поскольку такие дефиниции опираются на существующее употребление, а
значит, по своей сути эмпиричны (зависят «от предшествующих отношений синонимии»1 ) и неопределенны (в терминологии Р. Карнапа
это значит, что невозможно четко определить интенсионал употребляемых выражений).
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Аннотация
Знакомство с работой У. Куайна «Две догмы эмпиризма» вошло в базовое
философское образование. Общепризнано, что работа У. Куайна сыграла важную
роль в истории опровержения программных положений логического эмпиризма.
Однако более тщательное исследование показывает, что аргументация У. Куайна
страдала различными недостатками, на многие из которых указали сами логические эмпиристы, в частности Р. Карнап. Данное обстоятельство заставляет переосмыслить содержание и значение «Двух догм», а также вновь актуализирует
проблему различения аналитического и синтетического знания.
Ключевые слова: две догмы, логический эмпиризм, Куайн, Карнап, аналитические предложения, синтетические предложения.
Summary
Acquaintance with the Quine’s work Two Dogmas of Empiricism is a basic
requirement in the philosophical education. It is widely accepted that his work has
played an important part in the history of rebuttal of Logical Empiricism. Thorough
research, however, can show that the Quinian argumentation suffers from a number
of different weaknesses that logical empiricists, especially R. Carnap, pointed out
long ago. Facts such as these, therefore, motivate a recasting of the impact of Quine’s
Two Dogmas and renew the problems surrounding a distinction between analytic and
synthetic knowledge.
Keywords: two dogmas, logical empiricism, Quine, Carnap, analytic sentences,
synthetic sentences.
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Конференции, семинары,
круглые столы
ГЛОБАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ 2045:
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС.
КОНВЕРГЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ТРАНСГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
1я Всероссийская научная конференция
Белгород, 11 – 12 апреля 2013
И.А. КАНАЕВ
В работе конференции приняли участие около 250 человек, представители более 20 регионов России и стран ближнего зарубежья. Ее
организаторы – Стратегическое общественное движение «Россия 2045»,
Научный совет РАН по методологии искусственного интеллекта, Институт философии РАН и Белгородский государственный национальный
исследовательский университет. Информационная поддержка – журнал
«Философские науки».
Центральной темой обсуждения на конференции стала проблема антропотехнологического поворота, который, по мнению многих ученых
(В.С. Степина1 , А.П. Назаретяна2 и др.), ожидает человеческую цивилизацию в середине текущего века. Основное внимание участников
конференции было сосредоточено на рассмотрении причин антропологического кризиса и проектов трансгуманистических преобразований.
Главным средством таких преобразований является конвергентное
развитие НБИКС (нанотехнологий, биотехнологий, информационных,
когнитивных, социальных технологий и соответствующих им областей
научного знания). Свое видение ближайших десятилетий развития
социума представили специалисты в области философии, психологии,
математики, физики, биологии, кибернетики и когнитивных наук.
Первым на пленарном заседании выступил основатель Движения
«Россия 2045» Д.И. Ицков. Он обозначил основные цели и задачи Движения, рассказал о научном проекте «Аватар» и исследованиях в области
обратного инжиниринга мозга. Им были рассмотрены два альтернативных сценария развития цивилизации. В условиях стремительного
внедрения новых технологий обществу предстоит либо переход к новому
Просвещению, либо откат в Темные века. Уже сейчас в некоторых странах высокие технологии используются для возрастающего контроля над
населением, а военная промышленность является основным заказчиком
научнотехнического прогресса. Движение «Россия 2045», подчеркнул
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выступающий, объединяет людей, которым не безразлично, что будет
в ближайшие 30 – 40 лет не только с нашей страной, но и со всем человечеством. Нашей стране необходим новый мегапроект, который бы
стал мощным творческим стимулом, воодушевил талантливых ученых,
придал бы подлинный смысл их деятельности, позволил бы им служить
высоким идеалам, а не просто выживать, как это зачастую происходит
не только в России, но и в других странах. Не оставляет сомнений, что
потребительская цивилизация заходит в тупик, и мы стоим на пороге
нового эволюционного шага, когда под воздействием технологий человек
сможет измениться как вид, при этом преобразиться не только физически, но и духовно, обеспечив тем самым выживание и развитие нашей
цивилизации.
Доктор философских наук, профессор А.П. Назаретян (Институт
востоковедения РАН) в своем докладе «Середина ХХI века: загадка
сингулярности» привел убедительные свидетельства и математические
расчеты (вертикаль СнуксаПанова и др.) того, что в скором времени человечество ждет неизбежный качественный переход в его историческом
развитии. Массовое внедрение техники на протяжении последних двух
столетий привело к повышению уровня жизни людей (снизилась детская
смертность, были побеждены многие болезни и др.). Однако неизбежным
следствием стало накопление генетических отклонений и снижение роли
естественного отбора, что направляет дальнейшее развитие человечества
по пути еще большего слияния биологического и технического компонентов. Это заставляет глубже осмысливать место технологий в жизни
общества. Исторические свидетельства говорят о том, что цивилизации,
получившие доступ к превышающим их уровень культуры технологиям
и не выработавшие общественные нормы их применения, уничтожают
сами себя. Поэтому выживание человечества возможно только в том случае, если оно сможет преодолеть границы мировоззрения, основанного
на жестком противопоставлении категорий “мы” и “они”, грозящего
истребительными войнами. И хотя трансгуманистические преобразования потенциально содержат в себе новые риски и угрозы, альтернатива
намного страшнее – это исчезновение разумной цивилизации.
Проблема взаимоотношения гуманизма и трансгуманизма была рассмотрена чл.корр. РАН Б.Г. Юдиным (Институт философии РАН). В
его выступлении были обозначены вопросы, с которыми сталкиваются
трансгуманистические преобразования: где граница между человеком и
новой стадией его развития, каковы подлинные ценности трансгуманизма? Эти вопросы остаются во многом дискуссионными и нуждаются в
тщательном анализе. Вместе с тем он подчеркнул, что трансгуманистические проекты отвечают ожиданиям, свойственным современному обществу высоких технологий. Поэтому они имеют высокую коммерческую
и социальную привлекательность. Однако переход к трансгуманизму не
должен означать отказа от высших ценностей гуманизма.
С докладом «Космическое будущее человека: проблемы и перспективы» выступил доктор философских наук и кандидат технических наук,
космонавтиспытатель С.В. Кричевский (РАНХ при Президенте РФ). Он
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проанализировал состояние космической отрасли в России и в мире и
показал причины, по которым столь бурное развитие в начале космической эры не привело к ожидавшемуся всеми подлинному прорыву
человека в космос. Это – отсутствие единой стратегии технического
развития, устаревшие технологии, глобальные экономические кризисы,
низкий уровень международного сотрудничества и др. Но стагнация
космической отрасли должна быть преодолена. Как полагает докладчик,
выживание человечества невозможно без его расселения в космосе –
только так могут быть нивелированы многочисленные риски природного
и антропогенного характера, грозящие уничтожению человеческого вида
на Земле. В свою очередь, покорение космоса невозможно без технологических средств, обеспечивающих существование человека в условиях
космической среды. Поэтому кибернетическое улучшение тела человека
и перенос его сознания на небиологический субстрат приобретает первостепенное значение.
Рассмотрение эволюции сознания человека с точки зрения фундаментальной физики было проведено в докладе докторов философских наук
И.А. Асеевой (ЮгоЗападный государственный университет, г. Курск) и
В.Г. Буданова (Институт философии РАН). Они показали, что в самой
природе сознания скрыты колоссальные возможности, которые могут
быть использованы человеком для совершенствования себя и окружающего мира. В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с феноменами
трансперсональности и когеренции сознаний. Сейчас наука подходит к
объяснению этих явлений на основании квантовомеханической теории и
синергетики, и в скором времени нас ожидает ряд уникальных изменений
в процессах взаимодействия с информацией. Уже сейчас объемы оперируемой информации столь велики, а необходимая скорость принятия решений так высока, что это может быть реализовано только при использовании способности человеческого сознания к интуитивному восприятию.
Конвергентные НБИКСтехнологии охватывают весь спектр развития
современной науки о сложном, производят общий кумулятивный эффект,
направленный в первую очередь на создание человекоразмерных сред,
общества знания и расширения человеческой природы.
Доктор философских наук, профессор С.М. Климова (Белгородский
национальный исследовательский университет) осветила проблему
идентификации личности со своей телесностью, которая становится все
более актуальной в условиях распространения андроидной робототехники. Дизайн современных роботов отчетливо демонстрирует склонность
человека к идентификации «Другого» по виду его телесности: если внешняя форма похожа на человеческую, то это создание воспринимается
нами по аналогии с человеком. И здесь наглядно проявляются тенденции
современной культуры к тотальному контролю над личностью, который
достигает своего предела в создании полностью зависимого существа,
морфологически сходного с человеком. Современная робототехника
особенно рельефно демонстрирует черты антропологического кризиса
и выражает наряду с перспективами трансгуманистических преобразований также и масштабные угрозы современной цивилизации.
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Чл.корр. РАН В.Ф. Петренко (Психологический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова) изложил концепцию эволюции сознания на основе
использования медитативных практик и обсудил вопросы, касающиеся
возможности контактов с представителями внеземных цивилизаций. Он
рассказал о психопрактиках, способных существенно расширить сознание
человека. Это может привести к овладению новыми способами восприятия, использование которых даст возможность вступить в контакт с более
развитыми разумными существами. «Космическое молчание», по словам
докладчика, связано еще и с тем, что человечество пока не достигло уровня
сознания, на котором возможна межпланетная коммуникация.
Профессор Д.И. Дубровский (Институт философии РАН) проанализировал в своем докладе теоретические основания кибернетической
эволюции человека, возможности переноса сознания на небиологический субстрат как условие радикального продления жизни, вплоть до
кибернетического бессмертия. Такого рода возможности не противоречат
принципам науки, более того, подкрепляются такими ее фундаментальными принципами, как принцип изофункционализма систем и принцип
инвариантности информации по отношению к физическим свойствам ее
носителя. Первостепенное значение в их практической реализации играют конвергентные НБИКСтехнологии, которые открывают возможность
создания самоорганизующихся систем небиологического типа и тем
самым перспективу воспроизведения на их основе явления жизни и психики. При этом главенствующую роль приобретает социогуманитарная
составляющая в системе НБИКС, призванная решать этические и правовые проблемы, разрабатывать эффективные средства прогнозирования
и санкционирования технологических новаций, парирования рисков и
угроз, связанных с антропотехнологическими преобразованиями.
В докладе доктора философских наук Е.Г. Гребенщиковой (Курский
государственный университет) обсуждались методологические вопросы
форсайтпроектов – этой современной технологии планомерного формирования будущего. Она состоит в том, что эксперты из разных областей
науки разрабатывают своеобразные «дорожные карты», в соответствии с
которыми проводятся конкретные решения на определенных временных
этапах технопроекта. Подобный проект предлагается Общественным
движением «Россия 2045».
Доктор физикоматематических наук, профессор В.Г. Редько (Институт
системного анализа РАН) рассказал об интересных экспериментах по
моделированию поведения «компьютерных организмов», в ходе которых
наблюдается адаптивность роботов к окружающей среде, процессы эволюционного отбора среди популяции3 . Заслуживает внимания тот факт,
что «субъекты», способные к построению даже примитивной модели
самих себя в окружающем мире, оказывались в выигрышном положении
по отношению к конкурентным особям.
Доктор философских наук А.Ю. Нестеров (Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева) проанализировал
понятие трансгуманистической эволюции и в этой связи рассмотрел
формы функционирования в культуре идеи бессмертия. Он подчеркнул
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необходимость основательной разработки идеологических вопросов
Движения «Россия 2045». Идеология была определена им как система
принципов социального взаимодействия между человеком и общественными институтами. В современном обществе потребления максимальные
усилия прилагаются не для развития человека, а для его закрепощения
в жестких рамках биологических и потребительских границ. В качестве
альтернативы было предложено понятие идеологии эволюционного
трансгуманизма как системы социального взаимодействия, направленной на развитие телесности, психики и индивидуального сознания
человека, его духовности средствами науки.
Во второй день конференции были проведены заседания двух секций, на
одной из которых обсуждались технологические вопросы трансгуманистических проектов, а на другой – социогуманитарные перспективы эволюции
человека. В докладе профессора В.Э. Войцеховича (Тверской государственный университет) рассматривались особенности западной цивилизации,
ориентированной на развитие техники, и восточной, в которых приоритет
отдается личному самосовершенствованию человека. По его словам, для
человечества наиболее благоприятен путь объединения этих установок, в
чем особую роль призвано сыграть движение «Россия 2045», запускающее
проекты как технологического, так и касающиеся духовного развития.
Заведующий кафедрой религиоведения Института социальных отношений Калужского государственного университета В.В. Лыткин рассмотрел
взгляды основоположника современной теоретической космонавтики и
ракетостроения К.Э. Циолковского и показал их прогностическую направленность, высокую актуальность в современных условиях. Доктор
философских наук А.В. Соловьев (Рязанский государственный университет
им. С.А. Есенина) предложил для обсуждения философскокультурологические аспекты взаимосвязи современного искусства, науки и новых
технологий и их влияние на формирование человеческой телесности. По
его мнению, конвергенция технологий, идущая параллельно с процессами конвергенции в искусстве, приводит к возникновению в современной
культуре нового понятия электронной телесности.
Заведующий кафедрой истории и философии Подольского государственного аграрнотехнического университета (г. КаменецПодольский)
Н.Д. Попович рассмотрел основные версии социокультурных воплощений
техники, а профессор О.А. Дольская (Харьковский политехнический институт) проанализировала соотношение индивидуального и коллективного в
технологическом творчестве. Доктор философских наук Е.А. Когай (Курский
государственный университет) выступила с докладом, в котором было проведено содержательное соотнесение понятий «нормативного прогнозирования», «проектирования» и «форсайта». Е.В. Чапны (аспирантка факультета
философии Южного федерального университета, РостовнаДону) проанализировала телесные детерминанты когнитивных процессов человека,
определяющие формы нашей вовлеченности в окружающий мир.
Директор технопарка Калининградского государственного технического университета А.А. Меркулов познакомил собравшихся с новейшими
разработками в области создания интерактивного представления баз
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данных, основанных на системном подходе. Эта технология значительно
повышает эффективность взаимодействия с большими массивами информации и делает возможным их отображение в реальном времени.
У.П. Синицына (магистрант Казанского федерального университета),
осветила проблему значения религии в условиях трансгуманистических
преобразований, ее роль в сакрализации базовых антропологических
ценностей. Кандидат философских наук Д.А. Аникин (Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского) говорил о возможных
способах трансформации общественного сознания, необходимых для
успешного преодоления антропологического кризиса. Доцент Вологодского государственного педагогического университета Н.А. Ястреб
выступила с докладом «Эволюция цивилизации: новое Средневековье
или новое Просвещение»; в нем подчеркивалась необходимость новой
образовательной парадигмы, формирующей компетенцию производства
знаний и их использования. В других докладах и выступлениях на секциях рассматривались различные аспекты заявленной проблематики.
В рамках конференции был проведен круглый стол, посвященный
обсуждению научных и социальных проектов Движения «Россия 2045».
С интересными идеями, замечаниями, предложениями выступили доктора философских наук В.Н. Финогентов (Орловский государственный
аграрный университет), В.Э. Войцехович, С. М. Климова, В.П. Римский (Белгородский национальный исследовательский университет), А.Ю. Нестеров,
А.М. Кантор, Б.К. Коломиец (Москва) и другие участники конференции.
Итоги работы круглого стола подвел профессор Д.И. Дубровский, поблагодарив участников за дельные предложения и критические соображения.
Проведенная в Белгороде конференция дала серьезный импульс для
основательного обсуждения проблем стратегии развития человечества. И
хотя в докладах и дискуссиях были высказаны различные представления
и оценки перспектив трансгуманистической эволюции, несомненно
одно – сейчас эта проблематика является чрезвычайно актуальной для
философии и науки, ибо наша цивилизация – в цейтноте, и только
объединенные усилия, высокая творческая активность неравнодушных
к судьбе человечества людей способны создать средства для преодоления
антропологического кризиса, выхода земной цивилизации на качественно новый этап развития.
ПРИМЕЧАНИЯ
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МУДРОСТЬ ФИЛОСОФИИ:
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ПОЛЯ РИКЁРА
Международная научная конференция
Москва, Институт философии РАН, 28 – 29 мая 2013 г.
Д.А. КИБАЛЬЧИЧ
Международная конференция, посвященная столетию со дня рождения классика современной философии Поля Рикёра, состоявшаяся
в Институте философии РАН1 , стала для отечественной философской
науки примечательным событием. Конференция позволила осветить
основные идеи французского философа и наладить диалог специалистов,
исследующих творчество мыслителя в разных частях России и других
странах (Франция, США). При ее подготовке обозначились пять блоков
проблем, предполагающих разнообразное и многостороннее обсуждение ключевых для творчества Рикёра тем: антропологическое учение,
включающее разработку проблемы человека с центральной для нее идеей
«человека могущего»; проблемы самости, личной идентификации, признания, свидетельствования, дара, прощения; понимание герменевтики
и нарратива; социальнополитические аспекты; связь с философскими
традициями.
Одна часть сообщений была направлена на освещение основных
граней философии Поля Рикёра и рецепцию его идей современными
специалистами, в другой анализировалось творчество французского
мыслителя в контексте проблем современного мира – нетерпимости и
ксенофобии, понимания идентичности и признания, самоопределения
и солидарности на уровне индивида, сообществ людей и целых народов.
В каждом докладе с той или иной стороны освещались темы места человека в мире и необходимости построения диалога. Не умаляя значимости
каждого из двух десятков сообщений, которые были сделаны докладчиками в рамках конференции, мы не имеем возможности подробно (что
представляет для специалистов несомненный интерес) остановиться на
частных деталях творчества Рикёра. Скорее, стоит обратить внимание
на темы (в сообщениях и последующих обсуждениях), которые звучали
на протяжении всей конференции в рамках разных секций и были особо
значимыми для французского философа.
Открыла конференцию Н.В. Мотрошилова (д.ф.н., заведующая отделом историкофилософских исследований Института философии РАН).
Она отметила, что творчество Рикёра, какой бы аспект бытия оно ни
затрагивало, непременно является исследованием человека, философствованием о человеке. Над всем, с чем связано творчество мыслителя,
стоит знак философии человека и философии о человеке. При этом Рикёр
имеет в виду особый аспект человеческого существа – для него ключевым
определением человека является понятие «l’homme capable»2 . Это – полемическое понятие, направленное против философских концепций,
где человек признается подвластным другим. Французский мыслитель
верил, что величие человека состоит в диалектике труда и слова. Сам
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Поль Рикёр провел жизнь в служении слову. Философия классика
французской мысли ХХ в. увязывает глубокие философские традиции с
реальной повседневной жизнью обычного человека; она тяготеет к жизни,
к проблемам и переживаниям обычных людей, соединяя вместе с этим
высокий теоретический уровень осмысления. По словам Н.В. Мотрошиловой, мягкость и интеллигентность этого удивительного человека
сочеталась с убежденностью в своей правоте и готовностью отстаивать
собственные взгляды.
Своим творчеством Рикёр доказал также фундаментальное значение
феноменологического течения для ХХ столетия и сам внес существенный
вклад в эту философскую традицию. По мнению Н.В. Мотрошиловой,
значимость Рикёра состоит в том, что у мыслителя есть «своя феноменология», собственное толкование феноменологии, которое исключительно
интересно и плодотворно. Рикёр, несомненно, является классиком философии, а в плане своего философского метода он удивительно глубок
и детален. Французский мыслитель обращает свое внимание на очень
тонкие и сложные проблемы, и весьма непростой задачей становится попытка проследить за его скрупулезным анализом, что получается далеко
не у каждого. Рикёр является выдающимся французским философом еще
и в связи с глубокой жизненностью тем, над которыми он размышлял с
объективностью и непредвзятостью, которых придерживался в своей
профессиональной деятельности на протяжении всей жизни. Большинство участников конференции в рамках своих сообщений и следующих
за ними дискуссий и выступлений выразили свое согласие с Н.В. Мотрошиловой в том, что помимо тщательности, с которой Рикёр подходил к
каждой проблеме, он умел блестяще полемизировать, твердо отстаивая
свои новаторские позиции.
Секцию, посвященную антропологии Рикёра, открыл П.С. Гуревич
(д.ф.н., заведующий сектором истории антропологических учений Института философии РАН) докладом «Философская антропология Поля
Рикёра». Цель своей исследовательской деятельности, считает он, Рикёр
видел в том, чтобы представить целостную концепцию человека, осмыслив тот вклад, который внесли в нее основные философские течения
ХХ в. – философия жизни, феноменология, экзистенциализм, персонализм, психоанализ, герменевтика, структурализм, аналитическая
философия, моральная философия, социальная философия, философия
религии, философия политики, философия культуры. При этом Рикёр
опирался на идеи философской классики, не оставляя в стороне фундаментальную важность Канта, Фихте, Гегеля. О французском мыслителе
можно было бы сказать то, что Э. Кассирер относил к Канту: он стремился к идеалу широкого практического знания о человеке.
Французский философ стремился к пониманию человека во всех глубинных проявлениях. Собственно, герменевтика, в трактовке Рикёра,
есть не что иное, как истолкование того или иного феномена или процесса с опорой на разнообразные дискурсы и типы знания, субъектом которого неизменно оказывается отдельная личность. В своих исследованиях
Рикёр использует герменевтический метод, при этом его не устраивает
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такой проект герменевтики, с помощью которого распознается исключительно смысл текста. Рикёр вскрывает такие ресурсы герменевтики,
которые позволяют любому тексту инициировать рефлексивное влияние
на человеческую жизнь, на способы бытиявмире.
Французский мыслитель рассматривает герменевтику как пространство диалога и как философию социального действия, полагая, что ее
назначение состоит в соединении интерпретаций, векторы которых
направлены в разные стороны, и в выполнении миссии экзегезы всех
значений, которые возникают в культурном космосе. Центральное место
в философской антропологии Рикёра занимает проблема человеческой
субъективности. Именно к этой теме сводится все многообразие антропологических сюжетов, затронутых французским философом: проблема я, идентичности, «археологии субъекта», символической картины
мира, признания, человеческого бытия и небытия и др. Каждый из этих
сюжетов может быть развернут в самостоятельную тему философской
антропологии.
Далее прозвучало сообщение Моник Кастийо3 (профессор университета ПарижКретей, одна из учениц Поля Рикёра), которое посвящалось
философскому осмыслению проблем идентичности и автономии, приобретших особую остроту в областях юриспруденции, этики и политологии.
М. Кастийо подчеркнула, что сегодня вопрос о праве на идентичность
обострился во многих областях знания и деятельности человека и является одной из важнейших тем современного философского дискурса.
Своим опытом чтения и понимания философии Рикёра в связи с рассмотрением «золотого правила» морали поделился Р.Г. Апресян (д.ф.н., заведующий отделом аксиологии и философской антропологии Института
философии РАН). Он специально подчеркнул, что работы французского
мыслителя важны не только в этическом, но и в метаэтическом и методологическом аспектах4 .
Секцию, посвященную проблемам дара, признания и прощения
открыл доклад И.А. Михайлова (к.ф.н., старший научный сотрудник
Института философии РАН) «Признание: А. Хоннет и П. Рикёр». Темой его доклада стало рассмотрение теории признания, предложенной
П. Рикёром в работе «Путь признания» (2004), последней из прижизненно опубликованных им книг. Охарактеризовав этот текст как один из
самых загадочных по своим целям, докладчик проиллюстрировал эту
особенность методом проблемного построения книги. Работа состоит
из трех «очерков», дополняемых «подведением итогов» («Заключение.
Пройденный путь»). Первый очерк открывает идея возможности теории
признания, которая была бы по своему значению сопоставима с теорией
познания. И.А. Михайлов обратил внимание на то, что постановка проблемы признания в этом контексте безусловно является новаторской и
чрезвычайно актуальной для современной философии, находящейся в
поисках интердисциплинарных моделей: соединения «теоретической»
философии с «практической», «социальной», этически и жизненно
ориентированной. Сама возможность постановки Рикёром проблемы в
аспекте столь универсальном была, считает автор сообщения, обеспе-
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чена работами немецких и американских философов и политических
теоретиков начиная с 1992 г. Акселя Хоннета, по праву считающегося
первооткрывателем этой современной проблематики, Рикёр оценивает достаточно высоко. Вместе с тем Рикёр надеется построить теорию
признания, которая не была бы с необходимостью ограничена сферой
социального анализа (у Хоннета «признание» хотя и не сводится лишь
к социальной сфере, однако всетаки существенно к ней «привязано»).
Этими общефилософскими задачами французского философа объясняется, возможно, и то, что свой анализ Рикёр начинает с анализа практики
словоупотребления слова, зафиксированной в словарях. Избранный
путь не лишен совершенно очевидных достоинств. Однако он связан и с
серьезными затруднениями. Насколько универсальной может оказаться
теория признания, отталкивающаяся от анализа лишь одной языковой
практики словоупотребления (французской)? Если, далее, конечная цель
Рикёра заключается в нахождении новой «жизненной», «практической»
философии, то насколько оправдан подход, начинающий с апелляции к
«теоретическим» мотивам? (Рикёр говорит о «замешательстве» в связи с
отсутствием теории признания, да и «реальность словарей», с которой он
начинает свой анализ, может быть истолкована как совокупность теорий
о многообразии значений этого слова.)
Проблематике признания и дара посвятил свой доклад «”Люди первого
жеста”: к феноменологии дара П. Рикёра» С.Д. Домников (к.и.н., старший
научный сотрудник Института философии РАН). Он отметил, что, еще
начиная с Гегеля, признание является феноменом историческим, восхождением от обезличенного состояния к человеческой самости – социальному миру. Французский философ как выдающийся диалектик
рассматривает проблему признания через связь с дарением. Дар – это
сам мир, который человек получает вместе с рождением. В родственных
отношениях (особенно в надеждах и ожиданиях родителей) человек
открывается как обладающий возможностями и способностями и тем
самым получает путь в мир социального. Становясь социально зрелым,
человечество обретает понимание социального как требующего взаимного признания. Доверие к другому становится той областью, где смыкаются во взаимном признании позиции активности и претерпевания.
Доверие выступает предварительным условием любых отдельных мнений
и частных суждений. Через это доверие возможны моя деятельность и мое
отношение с другими. Готовность к дарению, как отмечал Рикёр, есть
жест, дающий начало взаимности.
Свое выступление А.В. Ямпольская (к.ф.н., доцент Российского государственного гуманитарного университета) начала с утверждения, что
наследие философа в аспекте понимания дара и прощения обширно, а
его осмысление является нетривиальной задачей. Тем не менее она обозначила в его интерпретации три основных направления. Вопервых,
по ее мнению, важным аспектом является отнесенность проблематики
дара к традиционному теологическому контексту (в частности, Рикёр
возводит эту проблематику к Августину, который ввел ее в философию).
Вовторых, ключевой момент проблемы дара и прощения французский
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мыслитель усматривает в том, чтобы исследовать связь между субъектом
и его поступком (в этом аспекте его мысль следует за Ханной Арендт,
хотя он и полемизирует с ней). Втретьих, Рикёр вводит темпоральный
аспект феноменологии хорошей памяти, которая неразрывно связана с
эсхатологической проблематикой. Для Рикёра, в отличие от Дерриды
(который видит эту проблематику в контексте Deus ex machina), особо
важны историкофилософские параллели. Проблема дара и прощения,
по мнению Рикёра, не должна ставиться в традиционной форме, т.е. в
каузальных терминах или терминах суверенитета – эта проблематика, по мнению французского мыслителя, должна ставиться в рамках
философии субъекта. Пока интерсубъективные отношения трактуются
в каузальных терминах (как отношения между субъектами поступка и
субъектами действия), метафизика дара и прощения останется в плену
у метафизики каузальности. Рикёр предлагает мыслить прощение не
как событие (как это делали мыслители до него), а как забвение. Здесь
философ близок к Янкелевичу, который связывает проблематику прощения с исторической темпоральностью, несмотря на то, что прощение
отменяет историю. Прощение связано с особым видом темпоральности,
разрушающей старый и устанавливающей новый порядок смысла. Для
Рикёра прощение неотделимо от исторического нарратива. В нем субъект выстраивает себя, когда говорит о себе – только в этом нарративе
мы можем говорить об акте прощения, и это Рикёр называет «высшим
доверием» к другому.
Следующее сообщение «Долг памяти и кризис свидетельства: Поль
Рикёр и Примо Леви» сделала О.В. Попова (к.ф.н., старший научный сотрудник Института философии РАН). Ввиду своей тематики и характера
изложения это выступление несло в себе глубокую эмоциональную
окраску. Круг проблемных вопросов, которые оно затрагивало, был связан с личным опытом пребывания в концентрационных лагерях времен
нацистской Германии итальянского писателя П. Леви. Докладчица постаралась осветить то, как идеи Рикёра (к слову, также участника Второй
мировой войны, прошедшего через тяготы немецкого плена) относительно философского осмысления понятий памяти и забвения оказали влияние на одного из узников концлагерей. Искусство забывать освобождает
человека от страдания – это момент его личного права. Понятие же памяти непосредственно связано с понятием свидетельства. Свидетельство
всегда находится в публичном пространстве – свидетель перед взором
публики должен отстоять свою идентичность, свою самость. Однако этот
опыт свидетельства не применим к узникам концлагерей, поскольку для
свидетельства нужна дистанция, в то время как узники были жертвами и
не могли дистанцироваться от происходящего. Иногда человек просто не
может сказать ничего, так как это не выразимо словами. Леви говорит –
не мы (выжившие) являемся свидетелями. Немыми свидетелями для него
являются как раз те, кто до самого конца воспринял опыт и расстался с
жизнью – их смерть является подлинным свидетельством.
Второй день конференции начался с секции, посвященной историко
философским проблемам и отношению самого Рикёра к истории фило-
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софии. Первый доклад сделала А.А. Мёдова (к.ф.н., доцент Красноярского
технологического университета), показавшая важность проблематики
времени для Рикёра, как и для всей философии ХХ в.
Выступавшая за ней М.Ф. Быкова (профессор факультета философии
и религии университета штата Северная Каролина, США) отметила
сложность определения места Поля Рикёра в интеллектуальной истории прошлого столетия. Эта сложность связана с необычайно широким
диапазоном тем исследования, которые анализирует философ: от человеческой свободы и проблемы зла до феноменологии, психоанализа и
повествовательного дискурса. Наряду с Хайдеггером и Гадамером, Рикёр
стал одним из ведущих представителей философской герменевтики,
философии воли, философии истории и теории морали, философии религии и других разделов философского знания. Столь обширный охват,
глубина и новизна философских вопросов и способа их интерпретации
не позволяют вписать учение мыслителя в рамки какойлибо одной
философской традиции. Существует и проблема описания философии
Рикёра в традиционных терминах. Но тут на помощь приходит сам Рикёр,
называя свою философию «постгегельянским кантианством».
По мнению Рикёра, современный философский дискурс определяется
соединением и переплетением эпохальных идей Канта и Гегеля. Чтото
мы берем у Гегеля, а в чемто его превосходит Кант (поэтому мы всегда
мыслим их вместе – мы постгегельянцы и посткантианцы одновременно). Однако нам не стоит неукоснительно следовать за их мыслью – наша
задача научиться мыслить иначе, чем два великих классика немецкой философии. Вместе с тем для Рикёра Кант и Гегель не просто крупнейшие
величины философской мысли – он говорит с ними как с современниками, объединенными диалогом и определенным философским дискурсом. Именно этим определяется позиция Рикёра и его подход, который
является не просто историческим, а концептуальносодержательным.
Поэтому Канта и Гегеля французский философ читает вместе – в диалоге
друг с другом. Однако было бы ошибочным полагать, что Рикёр пытается
ограничиться этими двумя философами – его подход гораздо шире и
круг персоналий, на которых он опирается и ссылается, выходит далеко
за географические и временные рамки периода, когда жили Кант и Гегель.
Это классики древнегреческой философии, Гуссерль и Ницше, Маркс
и Ясперс, Фрейд и многие другие. Тем не менее, считает М.Ф. Быкова,
определяющим вектором является кантианство, усвоившее уроки гегельянства, поэтому мы в равной степени связаны с обоими мыслителями.
Рикёр – приверженец подхода, который предполагает не отказ от одной
точки зрения в пользу другой, а, скорее, попытку сопоставления и поиска всего наилучшего в трудах каждого философа (не только Канта и
Гегеля, но и Платона, Аристотеля, Августина, Спинозы). Это не просто
широта мышления – Рикёр не ассоциирует свои позиции с системой
каждого из этих философов. Он подчеркивает, что «мыслить Канта и
Гегеля лучшим образом» означает не отказываться от их философских
позиций, а улавливать движение их мысли. Рикёра интересуют картины
мира философов, а не конкретные теории.
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Представляя свое сообщение, В.П. Визгин (д.ф.н., главный научный
сотрудник Института философии РАН) отметил, что оно является
своего рода комментарием к тому объемному исследованию5 , которое
он проделал в ходе подготовки к Конференции в связи с сопоставлением
творчества Поля Рикёра и Габриэля Марселя. Марсель был для Рикёра
одним из самых близких философов. Особое значение докладчик усмотрел в том, что важнейшим и ключевым для всей философии Габриэля
Марселя Рикёр считает понятие «второй рефлексии», описывая его как
сквозной стиль мысли Марселя. «Первая рефлексия» – это то, что лишь
систематизирует мир опыта, и связана она только с его «оболочными» зонами. Однако опыт не сводится к объективности в рациональной системе.
Существование сопротивляется объективации, а бытие сопротивляется
исчерпывающему анализу, имеющему дело с данными опыта и пытающемуся шаг за шагом вести к элементам, все более лишенным внутренней
значимости. «Вторая рефлексия», нацеленная на «метапроблематическое»,
стимулирует работу разума над самим собой и выступает как критическая рефлексия эпистемологических концепций философии.
Следующее сообщение «Поль Рикёр и рефлексивная философия:
некоторые аспекты» было представлено И.И. Блауберг (д.ф.н., ведущий
научный сотрудник Института философии РАН), которая отметила, что
сам Рикёр выделял три компонента своей философии: 1) французскую
рефлексивную философию, 2) феноменологию Гуссерля, 3) герменевтическое направление феноменологии. В своем сообщении докладчица
продемонстрировала важность для мысли Рикёра французской рефлексивной традиции (с одной стороны опиравшейся на идеи Декарта, а с
другой – на наследие Канта), не столь широко известной не только среди
отечественных, но и среди зарубежных исследователей. Такие философы,
как Мен де Биран, Равессон, Лашелье, Ланьо оказали заметное влияние
на французскую философскую традицию ХХ в. и на творчество Поля Рикёра. Мыслители этого направления открывают обсуждение многих тем,
играющих огромную роль во французской мысли (философия действия,
философия воли, учение о телесности, моральная философия и т.д.).
Рикёр прекрасно знал французскую философскую традицию прошлых
столетий, и исследование его работ, что было отражено в сообщении,
требует более пристального изучения этой традиции.
Открывая секцию «История. Герменевтика. Рассказ», Н.В. Мотрошилова
прежде всего отметила особое видение истории философии Рикёром.
Философы, которые не общались непосредственно, могут сходиться
в текстах французского мыслителя на какойто «прекрасной сцене
историкофилософского единения». Как историк философии Рикёр удивительно прозорлив и объективен – обращаясь к тому или иному философскому тексту, он не всегда может согласиться с ним, но непременно
находит нечто интересное для себя, чтобы составить представление о том,
как присутствовала история философии в мыслительном дискурсе ХХ в.
и как она воспринималась во Франции. Особую важность Н.В. Мотрошилова придала теме истории как неразрывного единства человеческой
цивилизации. Она отметила, что для Рикёра движение цивилизации
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предстает как бесконечное усложнение, компенсирующее возникновение
разрывов в деле объединения. Французский философ задается вопросом,
как существует единый проект человеческой цивилизации при том, что
имеется множество различных взаимопереплетений человеческих связей и культурных позиций. С другой стороны, история всегда включает
элемент субъективности, так как творится субъективными агентами;
существует и субъективность самих историков и философов – людей
выстраивающих видение истории.
Особенности взгляда Рикёра на связь исторического нарратива с
опытом осветил в своем сообщении Б.Л. Губман (д.ф.н., профессор,
заведующий кафедрой философии и теории культуры Тверского государственного университета). Опыт представляет собой образование,
которое обретает многогранность во времени и повествовании. Проблема
исторического опыта у Рикёра связана с проблемой памяти и граничит
с проблематикой забвения. Рикёр обращается к аккумуляции опыта на
уровне индивидуальной и коллективной памяти. Историческая наррация представляет собой часть опыта, обретая черты профессиональных форм работы историков. Рикёр соединяет англоамериканскую и
континентальную традиции, переводя их на уровень герменевтической
рефлексии. На этой стадии он обращается к критической философии
истории и самой возможности создания исторической наррации. Понимание современности и ее оценочный вердикт уходят для него в
онтологическую сферу, и новизна идей Рикёра состоит в том, что проблему нарратива и исторического опыта он вводит в более широкий круг
религиознонравственных оценок.
Во многом созвучным этому сообщению было выступление Е.Н. Шульги
(д.ф.н., ведущий научный сотрудник Института философии РАН,
чл.корр. Бразильской академии философии). Она отметила, что Рикёр
не рассматривает нарративную герменевтику как специальную область,
а говорит о герменевтике как об определенной методологии познания,
используя нарративность как метафору. Для Рикёра понятие человека
является фундаментальным – оно проистекает из способности человека
к поступку, действию, переживанию бытия, сочувствию. Человеческие
влечения и желания обусловлены в своей основе волей к бытию. Личность у Рикёра становится местом встречи значений, которые обусловливают как жизнь отдельного индивида, так и социальное бытие
сообществ людей и культуры в целом. Этот смысл постигается через
интерпретацию смыслов культуры. Человек двойствен – порой он может
быть безвольным, но тем не менее именно воля направляет его. По своей
природе человек слаб, и эта слабость связана с осознанием конечности
бытия. С другой стороны, человек пытается запечатлеть себя, выразить
себя в различных (реальных и воображаемых) и многообразных формах
бытия. Человеческая природа проявляет себя не только в действиях и
поступках, но и в языке и культуре в целом. Творчество, которое лежит в
основе культуры и является ее образующим элементом, связано именно
с языком. Человек мыслит себя как часть культуры на основе языкового
коммуникативного опыта и способности передавать смыслы. Герменев-
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тика берет свое начало с рассуждения о том, что есть символ – иерархия
значений, где смысл изначальный проясняет вторичный смысл, который
может быть эксплицирован только на основе этого первичного смысла.
Отталкиваясь от фигурального и непрямого смысла, мы движемся к
первоначальному смыслу. Рикёр связывает понимание этого смысла со
способностью преодолевать сомнения картезианского толка. В рамках
герменевтического вопрошания мы не задаемся вопросом о том, насколько достоверны эмпирические объекты – нас интересует вопрос,
что значит понимать. Философская герменевтика Рикёра сочетает в себе
традиционную методологию интерпретации, восходящую к практике
экзегетики и рефлексивной философии, которая должна быть дополнена понятиями интенциональности и жизненного мира. Это придает
герменевтике феноменологическую и онтологическую направленность.
Не существует понимания самого по себе, поскольку оно опосредовано
знаками, символами и текстом. Символические системы способны как
создавать, так и воссоздавать, реконструировать реальность. В этом плане в рамках нарратива эстетическое переживание в литературе сходно с
эпистемологическим пониманием мира в научных моделях. То и другое,
по сути, предстает метафорами для раскрытия человеческого опыта и
мира в целом (хоть и в разных проявлениях). В основе этих предметов
лежит продуктивное воображение, разработка понимания которого
делает актуальной мысль Рикёра.
Последняя секция в рамках конференции была посвящена далеко не последней теме в творчестве классика французской мысли –
социальнополитическим аспектам его философии. Первым докладом в
рамках этой секции стало сообщение М.М. Федоровой (д.п.н., заведующая
сектором истории политической философии Института философии
РАН). Она считает, что политическое учение является магистральной
линией мысли Поля Рикёра. Долгий творческий путь французского
философа позволил ему затронуть целый ряд тем, сформулировать свое
понимание основных проблем современности. Под разными углами в его
творчестве освещаются проблематика жизни общества, понятие политического как такового, политическое зло и насилие, принципы политического действия, политической воли и политической идеологии. В центре
внимания М.М. Федоровой оказалось освещение того, что представляет
собой политическое как таковое. Предметом политической философии
Рикёра является принадлежность человека обществу, имеющему демократический характер. Это общество (было особо подчеркнуто, что Рикёр
имеет в виду прежде всего западные демократии) в силу своей структуры
и своей системы ценностей постоянно ставит вопрос о собственной легитимности. О Рикёре нельзя сказать, что он представитель конкретного
политического направления – он прежде всего политический философ,
рассматривающий понятие политического извне (через философию
диалога и неразрывность опыта, берущего начало в Античности). Политическое у Рикёра чрезвычайно важно для политикофилософского
дискурса ХХ в.: именно политика делает человека человеком и является
источником его гуманности. Политическое – попытка разумной орга-
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низации человеческого бытия, и рациональность приходит в этот мир
во многом благодаря политике. Человека делает человеком именно принадлежность к сообществу граждан. Политическое в этом аспекте не есть
противопоставление интересов, но диалог разных сторон. Вместе с тем
политика есть принятие решений, воля. Отсюда проистекает проблема
зла, так как власть является инструментом политической рациональности. Таким образом, темы насилия и разума непосредственно связаны.
На арену выходит идея этического политического.
Об особенностях герменевтического подхода Рикёра, состоящих в обращении к человеку и включении им социального контекста в проблемное поле собственных исследований говорила М.А. Пилюгина (аспирантка
сектора эволюционной эпистемологии Института философии РАН). В
сообщении поднимались социальные аспекты творчества французского
мыслителя – социальное взаимодействие людей и их взаимопонимание.
По ее утверждению, понимание для Рикёра является деятельностью по
интерпретации текстов, знаков и символов культуры и заключенных в
них смыслов; Рикёр подчеркивает особенность познающего субъекта как
обладающего способностью вступать в полемику с другими Я, анализирует то, как понимание зависит от включенности человека в социальный
и культурный контекст.
Сообщение И.А. Кацаповой (к.ф.н., сотрудник сектора философии
российской истории Института философии РАН) «Межкультурный
смысл и значение понятия П. Рикёра “восприятие себя как другого”»
было сосредоточено на проблеме межкультурного философского дискурса. Спроецированность этого дискурса на взаимопонимание его
участников свидетельствует об их заинтересованности в позитивном обсуждении дискутируемых тем. Особое внимание И.А. Кацапова уделила
философскоправовой проблематике в творчестве Поля Рикёра и русских мыслителей XIX в.: Владимира Соловьева, Бориса Чичерина, Ивана
Ильина, Льва Толстого и др. Полемика между двумя «величайшими русскими философами права» Б. Чичериным и В. Соловьёвым, отметила автор сообщения, оценивается как грандиозное событие интеллектуальной
жизни, как самый масштабный из всех философскоправовых споров.
Выступившая в завершение Конференции И.С. Вдовина (д.ф.н., главный научный сотрудник Института философии РАН) отметила, что обсуждение творчества Рикёра прошло под знаком той программы, которую
французский мыслитель наметил для себя в самом начале своей творческой деятельности: он стремился учиться у великих философов ХХ в., и в
результате, благодаря своим незаурядным способностям и чрезвычайной
чуткости к болевым проблемам современного мира, сам сумел встать в
один ряд с ними. В книге «Ясам как другой» французский мыслитель пишет о проблеме человека как о руководящей нити собственного творчества,
об «антропологическом введении» в философию и политическое учение,
их основном проекте. Начало этого проекта – далекие 30е гг. ХХ столетия,
когда, готовясь к агрегации по философии, он познакомился с трудами
Г. Марселя, К. Ясперса и Э. Мунье: «У Габриэля Марселя, – отмечал он, –
я заимствую подход к философским проблемам, исходящий из жизни
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индивидов»… «Ясперс заставил меня обратить внимание на способности
человека познавать, хотеть и действовать»… «У Мунье я учился связывать
духовные устремления с принятием политической позиции».
С полным основанием можно утверждать, что Поль Рикёр является
одним из ведущих философов не только ХХ, но и начала ХХI в. – и не
только потому, что его остро актуальные труды «Память, история, забвение» и «Путь признания» вышли в это время (в 2000 и 2004 гг. соответственно) и что продолжается публикация его работ, которые сам автор не
успел подготовить к печати, но и потому, что он завещал нашему времени
философию как практическую мудрость, содействующую гуманизации
человека, культивированию и возрастанию его человечности.
Конференция прошла в доброжелательной и конструктивной манере,
показав, что острота поднятых тем и их значимость в XXI в. остается
невероятно высокой. Результаты Конференции свидетельствуют о пристальном интересе к творчеству Поля Рикёра в кругах отечественных
и зарубежных исследователей. Доклады и дискуссии в рамках каждой
секции затрагивали разную проблематику и различные аспекты творчества французского философа – их спектр был необычайно широк.
Тем не менее, целый ряд моментов звучал постоянно вне зависимости
от обсуждаемой темы. В большей части докладов можно было слышать
восхищение по поводу внимательности и тщательности исследовательской работы Рикёра в отношении каждого из широкого круга вопросов,
который охватывает творчество мыслителя. В ходе Конференции по
целому ряду ключевых для Рикёра и актуальных для современного мира
тем разгорались активные дискуссии. Ее участники смогли обсудить
лишь часть вопросов, которыми занимался мыслитель, но едва ли в
рамках одной конференции можно было охватить больший спектр проблем. Своеобразным итогом конференции можно считать то, что интерес к философии Рикёра не угасает, активно издаются новые переводы
его работ и исследования, посвященные его творчеству (в том числе на
русском языке). Так что настоятельно необходимо продолжение исследовательской работы и выявление новых граней творчества французского
мыслителя, идеи которого приобретают все большую актуальность в
современном мире.
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социального
взаимодействия
между
человеком и
общественными
институтами
говорил проф.
А.Ю. Нестеров
Проф. А.П. Назаретян выступил с докладом
«Середина ХХI века: загадка сингулярности»

Развернутый
обзор конференции
читайте в этом
номере журнала

С докладами на Конгрессе выступили такие выдающие ученые современности,
как Марвин Мински, Рэймонд Курцвейл, Хироси Исигуро, Теодор Бергер, Роджер
Пенроуз и Стюарт Хамерофф, Джордж Черч и др. От России на Конгрессе с докладами выступали профессора А.Я. Каплан, А.П. Назаретян, В.Л. Дунин-Барковский,
Д.И. Дубровский. Как и первый Конгресс, он был посвящен судьбоносным проблемам развития нашей цивилизации, ее глобальным проблемам, переломному рубежу средины века, за которым либо антропологическая катастрофа, либо выход
на качественно более высокий уровень развития.
Ключевые темы Конгресса:
• способы противостояния антропологическому кризису;
• пути научно-технологического, социального и духовного развития, способные
вывести нашу цивилизацию из потребительского тупика.
В этой связи на Конгрессе широко обсуждались перспективы конвергентных
технологий, ведущих к преобразованию природы человека и социума, проекты
трансгуманистической эволюции, возвышения духовного развития человека и
человечества.
Конгресс вызвал широкий отклик в западных средствах массовых коммуникаций
и в Интернете. Его работу освещали ведущие западные газеты и телевизионные
каналы. Только за неделю после Конгресса в прессе крупнейших стран мира было
о нем около 100 публикаций. Материалы Конгресса представляют значительный
философский и научный интерес и будут подробнее освещены в последующих номерах журнала «Философские науки».

Путь к кибернетическому бессмертию и к новому
сознанию – процесс поэтапного решения сложных,
творческих задач преобразования биологического тела
в небиологические формы. Но такое направление изменения телесности – путь «очищения» высших ценностей от их биологической обусловленности, а вместе
с тем преодоления их земного горизонта. Это путь
творчества принципиально новых высших ценностей
и смыслов, а, следовательно, и целей творчества – не
только земного, но и космического масштаба.
Давид Дубровский
Если же мы утверждаем, что высшей ценностью
являются сами по себе долголетие, здоровье, те или
иные физические, психические или интеллектуальные
свойства, во имя которых можно переделывать человека, создавая постчеловека, то мы в таком случае приближаемся не к сверхгуманизму, а к антигуманизму.
Борис Юдин
Для формирования новой системы трансгуманистических и постгуманистических ценностей как
предпосылки выхода из глобального цивилизационного кризиса человек уже не может воспользоваться
каким-то одним видом знания – как научного, так
и вненаучного. Речь идет о становлении нового
антропокосмического миропонимания, в контексте
которого человеческое существование обретает свое
подлинно глобальное, космологическое духовносмысловое измерение.
Владимир Аршинов
Идеи о несовершенстве человека позволили мне
сделать вывод о том, что человек является только
первым поколением мыслящих существ в эволюции,
в которой возникнет второе, более совершенное
поколение. Затем я стал относиться к этим идеям
критически…
Вячеслав Степин
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Основные проблемы,
рассмотренные на конференции:
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• Поль Рикёр – классик современной
философии
• Назначение философии. Философия и история
философии
• Герменевтика и теория интерпретации
• Соотношение этики и морали
• Социальные и этические аспекты учения
о справедливости
• Время и историческое познание
• Память и история. Понятие коллективной
памяти
• Проблемы признания, дара, заботы

См. стр. 147
Подписной индекс журнала «Философские науки»
в Объединенном каталоге «Пресса России» – 45490
Подписка в редакции – по электронному адресу: academyRH@list.ru

 КИБЕРБЕССМЕРТИЕ
 ПОСТЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕК?
 ДИНАМИЧЕСКИЙ ХАОС
 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОБОЧИНА
 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СОЛИПСИЗМ
 СОБЛАЗНЕННЫЕ МУДРОСТЬЮ
 ИНКЛЮЗИВНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

МОСКВА
ГУМАНИТАРИЙ

ГЛОБАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ 2045:
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ
КРИЗИС.
КОНВЕРГЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ТРАНСГУМАНИСТИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ
Белгород, 11 – 12 апреля 2013
Организаторы:
Научный совет РАН по методологии
искусственного интеллекта,
Институт философии РАН,
Общественное движение
«Россия 2045»,
Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет

