НАЙДЖЕЛ ЭКЛАНД
обладатель бионического протеза Bebionic3,
в прошлом плавильщик драгоценных металлов

В течение ряда лет И.Н. Сиземская была
руководителем проектов, поддержанных
Российским гуманитарным научным фондом
(РГНФ):
«Философские истоки русского либерализма»,
«Просвещение. Образование. Воспитание.
Перекличка идей»,
«Модели социального развития России»,
«Человек в экономике и других социальных
сферах»,
по результатам которых совместно с Л.И. Новиковой были опубликованы монографии
«Российские ритмы социальной истории»
(2004), «Три модели развития России» (2000),
«Идеи воспитания в русской философии.
XIX – начало XX века» (2004), «Русская философия истории» (1996; 2-е доп. изд. 1999).
См. стр. 157
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Под руководством и при активном участии
Ирины Николаевны Сиземской подготовлены и опубликованы в журнале «Философские
науки» такие исследования, как философия
экономики, экономика и социальное знание,
философия самосознания, национальное
сознание и модернизация, проблемы истории отечественной философской мысли, из
истории русского зарубежья, в том числе из
истории евразийства, и др.

Найджел Экланд демострирует новейший протез руки,
управляемый мысленно, т.е.
из мозга, по желанию его обладателя. Эта искусственная
рука мало отличается от естественной, а кое в чем и превосходит ее по функциональным
возможностям – выдающееся
достижение новейших технологий, открывающее широкие
перспективы для людей с ограниченными возможностями, больше того, для решения задач конструирования искусственного тела.
В августе по приглашению Движения «Россия 2045» Найждел Экланд
приехал в Москву. Зал предоставил Издательский Дом «Комсомольская
правда». Присутствовали все телеканалы и множество представителей
прессы. Встречу открыл Дмитрий Ицков, который рассказал об этом выдающемся научно-технологическом достижении и его значении для целей
Движения «Россия 2045». Найджел демонстрировал возможности своей
новой руки. Это было захватывающее зрелище. Он рассказывал о себе, о
том, как искусственная рука возродила его к полноценной жизни; ведь он
может теперь не только свободно управлять машиной, но даже сам завязывать шнурки на ботинках. Подробно проблему протезирования и нейрокомпьютерных интерфейсов осветил в своем выступлении Сопредседатель
Научного совета Движения, профессор А.Я. Каплан (зав. лабораторией
интерфейсов «мозг – компьютер» МГУ).

 «ВЫСОКАЯ» ТРАГЕДИЯ
 ФАЗА ПОЛИФУРКАЦИИ
 УСТОЙЧИВОЕ НЕРАВНОВЕСИЕ
 АГЕНТЫ АРХАИЗАЦИИ
 ПОДДЕРЖАНИЕ САМООБМАНА
 ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ТРАНСГУМАНИЗМ
 НЕО-ЧЕЛОВЕЧЕСТВО VS НЕ-ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

МОСКВА
ГУМАНИТАРИЙ

Тимофей Николаевич Грановский
Портрет выполнен по заказу фонда
«Русское либеральное наследие»
художниками Ю. Станишевским и Е. Шелкун

Тимофей Николаевич ГРАНОВСКИЙ
(1813 – 1855)
Историк-медиевист, профессор Императорского Московского университета, просветитель,
провозвестник русского либерализма, занимает
особое место в интеллектуальной истории России. С ним неразрывно связан этап в развитии
отечественной культуры, по праву называемый ее
Золотым веком. Ориентированный в своем творчестве на лучшие образцы европейской философской мысли, он был блестящим ее миссионером,
оставаясь при этом оригинальным мыслителем.
В 1835 г. Грановский окончил юридический
факультет Санкт-Петербургского университета,
с 1839 г. он профессор всеобщей истории Императорского Московского университета, активный
участник кружка Н.В. Станкевича; в его окружении П.Я. Чаадаев, братья И.В. и П.В. Киреевские,
Н.П. Огарев, А.И. Герцен, Е.Ф. Корш.

Огромную популярность Грановскому принесли
его учебные университетские лекции по всеобщей
истории и публичные чтения по истории средневековой Европы, собиравшие переполненные аудитории
(1843, 1845 – 1846, 1851), в которых история представала как процесс, внутренне логичный и неизбежный
для всех народов, а человек ее подлинным субъектом.
Особенно резонансными были лекции 1851 г. «Четыре исторические характеристики», посвященные
Тамерлану, Александру Великому, Людовику IX и Ф.
Бэкону. Результатами научной деятельности Грановского в этот период стали его магистерская диссертация «Волин, Иомбург и Винета» (1845) и докторская
диссертация «Аббат Сугерий» (1849). С конца 40-х гг.
Грановский уделяет большое внимание литературной
деятельности, его статьи и рецензии публикуются в
«Библиотеке для воспитания», «Живописной энциклопедии», «Современнике».
В 1852 г., 12 января, на торжественном собрании
Императорского Московского университета он произносит знаменитую речь «О современном состоянии
и значении всеобщей истории», как бы подводящую
итог его исследованиям в этой области и философии
истории. В мае 1855 г. Грановский был утвержден
деканом историко-филологического факультета
Московского университета.

Грановский оказался удивительно адекватен эпохе –
потому и остался в истории
одним из самых значимых ее символов
А.А. Левандовский

Т.Н. Грановский был признанным духовным лидером
поколения интеллектуалов, того «образованного меньшинства»
сороковых годов XIX в., которому российская общественная мысль обязана
своим пробуждением для будущего творческого взлета
К 200-летию со дня рождения Т.Н. ГРАНОВСКОГО

Библиотека. Дом-музей Грановского
Грановский и его супруга Елизавета Богдановна
Грановская (урожденная Мильгаузен)

Глава
представительства
Фонда Науманна в России
Юлиус фон
Фрайтаг-Лорингховен

Старое здание
Московского
университета,
где Грановский
преподавал в
1839 – 1855 гг.

Университетская церковь
св. великомученицы Татианы,
где прошло отпевание Т.Н. Грановского

«Грановский был одним из сильнейших посредников между наукой и
нашим обществом; очень немногие лица в нашей истории имели такое
могущественное влияние».
Н.Г. Чернышевский

Творческое наследие мыслителя не велико – это
изданные по конспективным записям его слушателей
Лекции по истории раннего и позднего Средневековья и два тома обширной переписки. Но значимость
его личности для истории отечественной культуры
трудно переоценить. Т.Н. Грановский был признанным духовным лидером поколения интеллектуалов,
того «образованного меньшинства» сороковых
годов XIX в., которому российская общественная
мысль обязана своим пробуждением для будущего
творческого взлета.
Ирина Сиземская

«Мода ли, скука ли – чтоб ни вело большинство в аудиторию, польза
очевидная, эти люди приучаются слушать».
А.И. Герцен

Дом Салтыкова на
Большой Дмитровке
Здесь в 1826 – 1828 гг. находился частный пансион Кистера,
где учился Т.Н. Грановский

Т.Н. Грановский скончался от инфаркта в своем
доме в Малом Харитоньевском переулке 4 октября
1855 г. в возрасте 42 лет.

Могила Т.Н. Грановского на
Пятницком (Крестовском)
кладбище Москвы

Заведующий отделом социальной
и политической философии
Института философии РАН
А.А. Кара-Мурза

О лекциях Грановского

Дом ЛобановыхРостовских
на Мясницкой
улице в Москве

Актовый зал Московского университета,
где проходили публичные лекции Т.Н. Грановского

Директор Института
философии РАН
А.А. Гусейнов

В этой усадьбе деда
в деревне Погорелец
Орловской области
первые 13 лет своей
жизни прожил
Тимофей Грановский.
Открытие
восстановленной
усадьбы состоялось
14 сентября 2013 г.

«Лучшими проявлениями
жизни московской были
лекции Грановского…
Профессор и чтение
достойны лучшего
Европейского
университета, и,
к крайнему моему
удивлению, публика
оказалась достойной
профессора».
А.С. Хомяков

И.С. Тургенев
А.С. Хомяков

Н.И. Кареев
Н.Г. Чернышевский А.И. Герцен

«Содействие историческому прогрессу нравственными средствами – вот
что выше всего ценил Грановский в историческом деятеле».
Н.И. Кареев

«Он жил не даром – он не умрет. Во всей его деятельности ничего не было такого, о
чем бы не мог он громко и ясно признаться перед всеми; он сеял свои семена днем, при
свете солнца, и когда они взойдут и принесут плоды – в них не будет ничего горького».
И.С. Тургенев

См. стр. 65
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БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ:
СТРАТЕГИЯ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ

Векторы цивилизационного развития
Предлагаем вниманию читателей статьи, подготовленные
на основе докладов, прозвучавших на пленарных и секционных
заседаниях Первой Всероссийской научной конференции
«Глобальное будущее 2045: антропологический кризис.
Конвергентные технологии и трансгуманистические проекты»,
состоявшейся в Белгороде в апреле 2013.
Первая часть материалов опубликована в № 8 за 2013 г.

ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА, МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ
И ГЛОБАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
Д.И. ДУБРОВСКИЙ
Неуклонное углубление экологического кризиса и других глобальных проблем – свидетельство того, что наша потребительская цивилизация идет в тупик. Об этом много говорят и пишут. Но не видно
никаких решительных действий. Чтобы изменить гибельную траекторию развития земной цивилизации, надо изменить сознание массового
человека. А это равносильно изменению природы человека.
Понятие природы человека выражает комплекс устойчивых свойств
социального индивида, которые воспроизводятся во все эпохи и у всех
народов, что указывает на их обусловленность нашей биологической
организацией. Эти свойства формируются на основе генетических
факторов и варьируются под влиянием внешних условий – физических и социальных. Они выражают потребности, влечения, способности, формы поведения и деятельности человека. С точки зрения
нравственности, они могут рассматриваться в плане антиномичных
качеств – эгоизма и альтруизма, их определенного баланса. Можно
согласиться с наиболее распространенной формулировкой, что природа человека биосоциальна, отдавая себе, однако, ясный отчет в ее
фундаментальной биологической сущности.
За обозримый период истории природа человека практически не
изменилась. Так позволяют думать обширные материалы о жизни
народов Древнего Египта и Месопотамии, древнегреческие и древнеримские источники, в которых представлены люди того времени с их
интересами, делами, страстями, поступками. Прочтите «Характеры»
Теофраста: прошло 2300 лет, но мы видим все те же человеческие типы

http://www.phisci.ru

6

Векторы цивилизационного развития

и те же формы поведения. Множество фактов такого рода мы находим
у выдающихся философов, психологов, историков различных эпох и
народов. И всюду встречаем потребительскую алчность. Вот для иллюстрации одна небольшая цитата: «Людей охватила такая страсть к
наживе, что, по-видимому, они больше находятся под властью своего
имущества, чем сами владеют им». Знакомо, не правда ли? Но это не о
нашем времени, а о том, что было почти 2000 лет тому назад в Риме1.
История свидетельствует, что проекты улучшения общественного
устройства всегда упирались в проблему природы человека. Самым
грандиозным из них был проект построения коммунизма в СССР.
Он потерпел крах в силу того, что противоречил природе человека,
ясно обнаружил «нехватку» альтруизма у массового человека, несостоятельность силовых мер и «коммунистического воспитания» для
создания так называемого нового человека.
Главный вопрос в том, как изменить негативные свойства природы
человека: неуемное потребительство, агрессивность к себе подобным,
чрезмерные эгоистические устремления – в них источник наших
глобальных проблем.
Человечество в нарастающем темпе разрушает экосистему Земли, а
вместе с ней – физические условия ее существования. Этот процесс
становится необратимым. Вот лишь один общеизвестный факт. За
9 месяцев человечество потребляет такой объем ресурсов, которые
Земля производит за 12 месяцев, включая не только биоресурсы, но
и воду и воздух. И этот разрыв быстро увеличивается, неизбежно порождая все более острую борьбу за ресурсы.
Что будет через 10 лет? Ведь мы не можем вырваться из параноидального круга: еще больше производить, чтобы еще больше
пот реблять, чтобы еще больше производить, чтобы еще больше потреблять и т.д. Этот параноидальный круг убедительно демонстрирует
ситуацию антропологического кризиса: утрату подлинных смыслов
жизни и деятельности, упадок духа.
Многочисленные исследования, математические модели убедительно показывают: к середине века наша цивилизация вступит в фазу
полифуркации, подойдет к сингулярному рубежу, за которым либо
деградация и гибель человечества, антропологическая катастрофа,
либо выход на качественно новую ступень социальной самоорганизации2. Каковы пути выхода на этот качественно новый этап? У нас
нет однозначного ответа. Скорее всего, есть только два мыслимых
варианта: надо либо изменить биологическую природу человека
путем реконструкций в его геноме, чтобы таким образом изменить
его психику, потребности и способы его жизнедеятельности, либо
пойти по пути воплощения разума и личности в небиологической
самоорганизующейся системе, т.е. по пути антропотехнологических
преобразований, эволюционного трансгуманизма.
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См. по этому вопросу работу выдающегося советского генетика В.П. Эфроимсона «Родословная альтруизма», в которой на большом фактическом материале показано эволюционное значение альтруистических интенций как фактора
выживания у высших животных. В этом отношении большой интерес представляют факты взаимопомощи, взаимозащиты и самопожертвования, например, у
павианов при нападении леопарда на стадо. Первобытные сообщества людей
смогли выжить потому, что в них альтруистические интенции получили высокое
развитие (см.: Эфроимсон В.П. Родословная альтруизма // Эфроимсон В.П. Гениальность и генетика. – М.: Русский мир, 1998. С. 435 – 466).
5
Гранин Ю.Д. Проекты грядущего мирового порядка: между «национальным» и «космополитическим» // Вестник РАН. 2012. Т. 82. № 9.
6
Мною предложена гипотеза, представляющая собой попытку объяснения
причин возникновения простейших форм субъективной реальности у многоклеточных организмов, ведущих подвижный образ жизни. Эта находка эволюции
позволила обеспечить эффективное сочетание программ управления целостным
организмом с программами отдельных клеток, обладающими высокой степенью
автономности; ведь эти программы прошли отработку в течение сотен миллионов лет биологической эволюции (cм.: Дубровский Д.И. Зачем субъективная реальность или «почему информационные процессы не идут в темноте?» (Ответ
Д. Чалмерсу) // Вопросы философии. 2007. № 3. – URL: www.dubrovsky.dialog21.ru
7
См.: Турчин В., Джослин К. Кибернетический Манифест // Турчин В.Ф. Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции. 2-е изд. – М.: ЭТС, 2000.
С. 354 – 361.
8
См.: Тучина М.К. Международный Конгресс «Глобальное будущее 2045» //
Философские науки. 2012. № 9.
4

Аннотация
Рассматриваются пути выхода из антропологического кризиса, основания которого связаны с природой человека, такими его свойствами как неуемное потребительство, агрессивность, эгоистическое своеволие, которые характеризуют
негативные черты массового сознания. Обсуждаются вопросы о возможности и
способах его изменения как условии качественного преобразования социума. В
этой связи рассматриваются задачи Общественного движения «Россия 2045».
Ключевые слова: глобальные проблемы, антропологический кризис, природа человека, массовое сознание, антропотехнологические преобразования,
формирование нового социального субъекта, трансгуманистическая эволюция,
Общественное движение «Россия 2045».
Summary
The article considers some ways out of the anthropological crisis rooted in human
nature and such human qualities as insatiable consumerism or egoistic willfulness as
negative traits of collective consciousness. The author deliberates on the possibility
and means to change collective consciousness, which is crucial to the qualitative
transformation of society, and examines the goals of Russia 2045 Social Initiative.
Keywords: global problems, anthropological crisis, human nature, mass
consciousness, anthropotechnological transformations, creation of a new social subject,
transhuman evolution, Russia 2045 Social Initiative.
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СЕРЕДИНА XXI ВЕКА:
ЗАГАДКА СИНГУЛЯРНОСТИ*
А.П. НАЗАРЕТЯН

1
К началу 1980-х гг. в исторической социологии и психологии,
эволюционной антропологии, биологии и геологии, астрофизике и
космологии накопился обильный эмпирический материал, демонстрирующий наличие сквозных векторов универсальной эволюции.
Обнаружилось, что Вселенная неуклонно изменялась от однообразия,
равновесия и хаоса в сторону разнообразия и организации, а со временем в ней стали выделяться и развиваться островки устойчивого
неравновесия.
Это эмпирическое обобщение заметно контрастировало с выводами классического естествознания, предполагающего диаметрально
противоположную направленность универсальных процессов, при
том, что все попытки ограничить сферу применимости законов термодинамики оказались тщетными. Пришлось развести две «стрелы
времени» – термодинамическую (неуклонный рост совокупной энтропии) и космологическую – и обсуждать механизмы причинной
связи между ними.
В 1980 – 1990-х гг. учеными разных стран и специальностей, на первых порах совершенно независимо, разрабатывался междисциплинарный проект, названный Универсальной историей, Мегаисторией,
Большой историей (Big History) и т.д. При этом взгляд на космическую
эволюцию в самом мелком масштабе обнаруживает, что в первые миллиарды лет после Большого взрыва универсальный эволюционный
процесс последовательно замедлялся («первый рукав» эволюции). Но
после того, как в недрах звезд первого поколения были синтезированы и затем выброшены в космос мощными взрывами ядра тяжелых
элементов, сформировался качественно новый механизм самоорганизации, связанный с конкуренцией за свободную энергию. Возможно,
уже около 10 млрд лет назад замедление эволюционного процесса
сменилось ускорением: образованием органических молекул, появлением и развитием живого вещества («второй рукав» эволюции).
Сменившаяся тенденция отчетливо фиксируется в истории Земли.
Расчеты, построенные на сопоставлении геохронологической шкалы
с переломными вехами в истории и предыстории общества, привели
* Некоторые положения статьи подробно представлены в книге «Нелинейное будущее. Мегаисторические, синергетические и культурно-психологические
предпосылки глобального прогнозирования» (М.: МБА, 2013). В книге содержится их детальная аргументация, графики, формальный и ссылочный аппарат.
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к удивительному выводу: на протяжении 4.5 млрд лет глобальные
фазовые переходы, предваряемые катастрофическими периодами,
следовали в соответствии с достаточно простой логарифмической
формулой. За это время дрейфовали континенты, многократно
взрывались мощные вулканы и на Землю падали крупные космические тела, радикально колебался климат, затем появились странные
существа со все более могущественными технологиями и весьма
прихотливой «свободой воли» – а глобальные кризисы и революции
происходили как по расписанию!
Отсюда, кстати, следует и то, что модные еще пару десятилетий назад
попытки объяснять переломные события биосферной и социальной
истории (такие, как гибель ящеров или вымирание плейстоценовой мегафауны и переход к неолиту) катастрофами внешнего происхождения
безосновательны. Они опровергаются в каждом случае конкретными
фактами палеонтологии и археологии и, главное, не способны объяснить строгую логарифмическую выстроенность событий во времени.
Нам представляется, что реальными факторами революционных переломов всегда служили так называемые эндо-экзогенные кризисы – когда
собственная активность неравновесной системы приводила к таким изменениям в среде, после которых прежние антиэнтропийные механизмы становились контрпродуктивными. В наступившей фазе неустойчивости дальнейшие изменения могли происходить в сторону простого
аттрактора (сползание системы в сторону равновесия), горизонтального
странного аттрактора («зависание» системы по колебательной модели
типа Лотки – Вольтерра) или вертикального странного аттрактора. В
последнем случае устойчивость восстанавливалась на более высоком
уровне неравновесия системы со средой за счет кардинального возрастания ее внутренней организации и «интеллектуальности».
Показано, что едва ли не на каждой переломной фазе биосфера
(равно как и антропосфера) могла обрушиться или «зависнуть». Согласно же очень общему принципу теории систем – принципу равных
возможностей, – все потенциально возможные события непременно
происходят. Значит, в Метагалактике должны существовать планеты,
на которых реализовались альтернативные сценарии и которые, соответственно, на различных этапах выпали из универсального эволюционного процесса, и такие «несчастливые» планеты составляют
подавляющее большинство. Не исключено, что Земная цивилизация
представляет собой один из очень немногих очагов прогрессивной
эволюции, поднявшихся на столь высокую ступень самоорганизации.
И сегодня мы имеем возможность обсуждать прошлое благодаря тому,
что на планете Земля во всех переломных эпизодах события развивались в сторону вертикального странного аттрактора, обеспечив
образование высших форм жизни, человека, общества и информационной цивилизации.
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самоубийц, которым предстоит пережить катастрофу, по масштабу не
имеющую прецедентов в прежней истории…
Аннотация
Серия независимых расчетов, проведенных учеными разных стран и разных
специальностей, показала, что на протяжении 4,5 млрд лет развитие биосферы
и общества ускорялось по простому логарифмическому закону. Экстраполяция
экспоненциальной кривой в будущее привела к выводу, что в середине XXI в. зафиксированная тенденция подойдет к точке математической сингулярности, т.е.
глобальную антропосферу ожидает грандиозный фазовый переход.
Ключевые слова: мегаистория, универсальная эволюция, планетарная эволюция, нелинейность, сингулярность, сложность, кризис, аттракторы, сознание.
Summary
A series of independent calculations by scientists from different countries and
different fields of specialization showed that the speed of biosphere and society
development has been increasing over 4,5 billion years according to a simple logarithmic
law. Extrapolation of the exponential curve into the future allows to conclude that the
noted tendency approaches the point of mathematical singularity around the middle of
the 21st century, which means that the global anthroposphere will undergo a grandiose
phase transition.
Keywords: megahistory, universal evolution, planetary evolution, nonlinearity,
singularity, complexity, crisis, attractors, consciousness.
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КВАНТОВО-СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
И ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
И ТРАНСГУМАНИЗМА*
В.Г. БУДАНОВ
Искусственный интеллект в перспективе призван решать, как
минимум, те же задачи, что и интеллект человека, а трансгуманистическая парадигма должна, как минимум, воспроизводить нашу
природу на других основаниях без утраты человеческого начала.
Коренной здесь является проблема сложности антропосферы, которая максимально проявлена не только в сознании человека, его
телесности, но и в устройстве внешнего мира. Сложность – феномен, знакомый каждому. Здесь сложность проявлена на разных
когнитивно-деятельностных этапах человеческих практик. В различные исторические эпохи феномен сложности по-разному представляли и моделировали. С начала ХХ в., с введением понятия энтропии,
затем – информации, алгоритма, возникают и формализованные
представления и методы работы со сложностью – комбинаторной,
алгоритмической, статистической сложностью, невычислимостью,
сложностью динамической, квантовой сложностью (спутанные состояния, явления когеренции и декогеренции, неконтролируемой
холистичности и т.д.)
Идеи моделирования, синергетики и квантовой теории когерентности и возникают для укрощения сложности, упрощения жизни в
сложности, вводя в научный дискурс нелокальные типы причинности. Смысл инновационного развития общества и есть повседневная
эффективная работа со сложностью, порождение из ее хаоса гармоничного порядка. Конвергентные NBIC-технологии проявляют весь
спектр научных областей развития современной науки о сложном,
причем все компоненты взаимообусловлены и дают общий кумулятивный эффект, направленный в первую очередь на создание человекоразмерных сред, общества знания и на развитие человеческой
природы.
Принципиально важно, что в основе всех этих технологий лежат
переоткрытые фундамента льные квантовые феномены макроквантовых корреляций и явлений самоорганизации. Иногда говорят
о второй квантовой революции в понимании мира, я бы сказал точнее, – о революции квантово-синергетической. В данной статье мы
продолжаем развивать некоторые аспекты этого направления1 в наи* Работа подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного научного
фонда (РГНФ) «Квантово-синергетический подход в антропологии: философскометодологическая рефлексия», грант № 12-03-00561/13.
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более сложных, плохо формализуемых областях наук о жизни и духе,
в первую очередь, в антропологии и моделировании искусственного
интеллекта.
Становление квантово-синергетической парадигмы. Прежде всего,
обозначим квантово-синергетическую антропологию как новую
антропологическую сборку представлений о человеке. Что может
привнести в антропологию коммуникативно-деятельностная синергетическая методология, заимствование из теории самоорганизации
и квантовой механики, автопоэсиса и нейрокомпьютинга? Во-первых,
новая холистическая сборка не должна противоречить уже известной
антропологической феноменологии, но должна дать возможность
разным направлениям, дисциплинам и культурным традициям более
свободно и самосогласованно взаимодействовать на новом, быстро
меняющемся, онтологическом ландшафте, представляя его генезис.
Во-вторых, она должна объяснять холистическую феноменологию
тонких синхронизмов в общественной жизни, коммуникации, творчестве, а, возможно, и аномальных феноменов антропной сферы,
которые плохо поддаются привычным методам моделирования. Подчеркнем, что человеческая природа полионтологична, и не только в
силу существования множества дисциплинарных онтологий, изучающих человека, но и по еще более глубинной причине. Как пишет в
«Диалектике мифа» А.Ф. Лосев, «каждая вещь – это вывороченная
наизнанку личность. Она, оставаясь самой собой, может иметь бесконечные формы проявления своей личной природы»2; отсюда телесность семиосферы, культуры.
Все очевиднее становится, что для построения и научного обоснования онтологии антропной сферы недостаточно использовать только
редукционистские (физико-химический, физиологический и нейрокомпьютерный) подходы. Необходимо также привлечение современных фундаментальных холистических научных принципов, которые
могут служить основанием для наиболее сложных явлений психики,
а не просто иллюстрациями. В ХХ в. такого рода принципы пытались
применять к антропной сфере, начиная с пионерских работ К.Г. Юнга
и В. Паули в 30-е гг. ХХ в. по квантовоподобной интерпретации феномена синхронистичности, носящего нелокальный характер, хотя еще
раньше возникла концепция локального биополя Гурвича, не способная объяснить явления синхронистичности. Иные нелокальные
механизмы, такие как: имплицитный порядок (Д. Бом), голографическая парадигма (К. Прибрам), теория бутстраппа (Ф. Капра), интегралы по траекториям (Р. Фейнман), многомировая интерпретация
(А. Эверрет) продолжают возникать уже на протяжении более 80 лет.
В итоге наиболее естественными оказались традиционные концепции
когерентности (самоорганизации), ЭПР-эффекта, редукции волновой
функции и динамического хаоса. Остановимся на них подробнее.
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Аннотация
В работе предлагается дополнить существующие антропологические онтологии на основе теории сложности, самоорганизации и нелокальных квантовых
явлений, благодаря которым в последнее десятилетие совершается квантовосинергетическая революция NBICS-технологий, квантовой теории информации,
физики живого и с которыми связываются основные перспективы развития искусственного интеллекта и трансгуманизма. Для этих целей вводятся онтологии
состояний и темпоральные онтологии обобщенной телесности, позволяющие
осуществить холистическую пересборку антропосферы. В частности, в таком
квантово-синергетическом подходе феномены физиологической, психоментальной и духовной сферы описываются единым образом, демистифицируются их
конфликты и возникают перспективы создания гармоничных концепций «аватаров».
Ключевые слова: онтологии состояний, темпоральные онтологии, ЭПРэффект, конвергирующие технологии, квантово-синергетическая антропология,
обобщенная телесность, проблемы аватаризации, самоорганизация, синергетика,
квантовая теория информации, искусственный интеллект, трансгуманизм.
Summary
The article offers to supplement the existing anthropological ontologies based on
the theory of complexity, self-organization, and nonlocal quantum phenomena, which
paved the way for the last decade’s quantum synergetic revolution of NBICS technologies, quantum information theory, and biophysics, the revolution promising great perspectives for artificial intelligence research and transhumanism. Introduction of state
ontologies and temporal ontologies of generalized corporeity allows to carry out a holistic reassembly of the anthroposphere. Such quantum synergetic approach describes
physiological, psychomental, and spiritual phenomena in the same way, it demystifies
their conflicts and opens perspectives for the creation of harmonic concepts of avatars.
Keywords: state ontologies, temporal ontologies, EPR-effect, converging technologies, quantum synergetic anthropology, generalized corporeity, problems of avatarization, self-organization, synergetics, quantum information theory, artificial intelligence,
transhumanism.
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КОСМИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕКА
И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
С.В. КРИЧЕВСКИЙ

«Старое» и «новое» космическое будущее
(прогнозы, модели, cценарии и реалии)
Космическое будущее (КБ) – это представление о том, что будет с
человеком и человечеством в «космическом» измерении, в пространстве «Земля + Космос». Под «старым» КБ будем понимать прогнозы,
модели, сценарии ХХ в., посвященные будущему, которое должно
было наступить в начале XXI в., а под «новым» КБ – будущее, которое
наступит в середине XXI в., начале XXII в. и далее.
Известны выдающиеся достижения человека и человечества, отечественной и мировой космонавтики в исследовании и использовании
космоса во второй половине XX – начале XXI вв. Более 50 лет, с первого полета Ю.А. Гагарина в 1961 г., люди живут и работают вне Земли, в
Космосе.
Но «старое» КБ в начале XX в. (отраженное в трудах К.Э. Циолковского и др.) и затем в начале Космической эры в 50 – 60 гг. XX в.
представлялось иным, более ярким и грандиозным, чем наступившее в реальности, соответственно, через 50 и 100 лет, в начале XXI в.
Если бы воплотились идеи и проекты КБ по оптимистическому
сценарию начала – первой трети ХХ в., то (по К.Э. Циолковскому)
значительная часть человечества уже должна была расселиться и жить
вне Земли1. Согласно оптимистическим прогнозам будущего, изложенным ведущими учеными на IV симпозиуме Американского астронавтического общества в Вашингтоне (США) в 1966 г., уже к 1980 –
1990 гг. человечество должно было запустить десятки тысяч космических объектов, быть в Космосе на далеких от Земли передовых
рубежах: на Венере и Марсе, в 2001 г. вести активное промышленное
освоение Луны, совершать пилотируемые полеты ко всем планетам
Солнечной системы и т.д.2
Космонавтика многое обещала, была эйфория от первых достижений и бурного начала Космической эры, великолепные прогнозы –
перспективы КБ, но темпы и результаты оказались гораздо скромнее,
по сути, человечество «завязло» на Земле.
Почему так получилось со «старым» КБ? Краткий ответ: были преувеличены возможности космонавтики и человечества, недооценены
земные и космические проблемы и ограничения.
В ХХ в. будущее человека и человечества наукой и общественным сознанием представлялось преимущественно сценариями
индустриализации, научно-технического прогресса, социальных
утопий и других идеалистических и радикальных проектов. Земное

http://www.phisci.ru

С.В. КРИЧЕВСКИЙ. Космическое будущее человека и человечества...

43

Кричевский С.В. Расселение человечества вне Земли: проблемы и перспективы // Пилотируемые полеты в космос. 2012. № 1. С. 158 – 159.
7
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Аннотация
Статья посвящена анализу прогнозов, моделей, сценариев и реалий «старого»
и «нового» космического будущего. Сформулированы основные проблемы современной космической деятельности. Изложены перспективы «нового» космического будущего (оптимистический сценарий). Предложены гипотеза и основы
концепции живого универсального разумного существа, состоящего из сознания
и тела-трансформера, где антропоморфность лишь один из вариантов. Рассмотрены аспекты перехода человека и человечества к космическому будущему.
Ключевые слова: космическое будущее, жизнь вне Земли, космическая среда, технологии космической деятельности, тело-трансформер, человечество и
космос.
Summary
The article analyzes forecasts, models, scenarios, and realia of the «old» and the
«new» cosmic future. The author formulates the main problems of modern space activity, describes the prospects of a «new» cosmic future (the optimistic scenario), offers a
hypothesis and outlines the concept of a living universal reasonable being, consisting
of a mind and a transformer body, and examines the aspects of humanity’s transition
to the cosmic future.
Keywords: cosmic future, life beyond Earth, cosmic environment, space activity
technologies, transformer body, humanity and cosmos.

http://www.phisci.ru

ФН – 9/2013

Векторы цивилизационного развития

ANDROID SCIENCE и неомифологизм*
С.М. КЛИМОВА
То, что мешает человеку и тревожит его –
это не вещи, а его мнения и фантазии о вещах.
Эпиктет

Один из основателей Android science (наука об андроидах) – глава
лаборатории робототехники Университета Осаки профессор Хироси
Исигуро справедливо отмечал, что многие философские проблемы
сегодня получили новое значение благодаря робототехнике (Robotics).
Сама по себе тема взаимодействия человека и робота, а через эту цепочку – человека с человеком – чрезвычайно сложна и обнажает множественность проблемных зон и интерпретаций. При этом человек,
конечно, первичен и понимание его сущности остается приоритетным даже и для робототехники. Без познания человека и специфики
взаимодействия людей невозможно создать образ робота1.
Сегодня на смену древнему и вечному призыву: Познай самого себя –
пришел не менее звучный: Создай самого себя2. В современном обществе человек, зная все и обо всем, почти ничего не знает о самом себе,
относится к себе как к постороннему – объекту, который занимает
его гораздо меньше, чем технологические игрушки цивилизации, или
занимает именно как игрушка определенного типа. С этой ситуацией можно или смириться, или осудить ее, или проигнорировать, но
гораздо важнее ее проанализировать и попытаться понять природу
и сущность данного явления. Как ни покажется странным, именно
эту задачу мы и обнаруживаем в AS (Android science) в целом и в идеях
Хироси Исигуро – конкретно.
AS позволила выявить один из важнейших векторов кризисного
состояния современной антропологии: потерю межличностной коммуникации, и как результат – возникновение психологических и социальных трудностей непосредственного общения людей, обострение
чувства одиночества, распад родовых, социальных, межличностных
связей, экзистенциальный страх перед другим человеком, его телесностью, разумом, эмоциональностью (душой, если угодно). В конечном
итоге все это делает насущным новый виток «поиска самого себя»,
прежде всего, собственной идентичности, но уже в новых цивилизационных условиях и в новой технологической форме. Человек вынуж* Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания
Министерства образования и науки РФ Белгородскому государственному
национальному исследовательскому университету на 2013 г. «Комплексный
анализ религиозного опыта современных россиян: научное противодействие
националистически-религиозному экстремизму», грант № 6.1239.2011.
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ден восстанавливать свои связи с миром и самим собой через оппозицию: человек – машина. При этом под «машиной» подразумеваются,
прежде всего, новейшие типы роботов-андроидов (Humanlikeness3).
Специфика данного типа роботов – высокая степень антропоморфности – невольно обращает нас к идее мифо-символического универсума. Миф и техника – взаимосвязанные части современного
универсума, из которых сплетается символическая сеть современной
культуры и ментальных процессов. Никакая физическая (природа)/
объективная реальность давно уже не противостоит человеку; он с ней
давно уже не сталкивается непосредственно; весь мир стал технологомифо-символичным, как, собственно, и сам человек. AS – наглядное
тому подтверждение.
«Мы не настолько знаем себя, насколько знаем других» – один из
тезисов Хироси Исигуро, тесно связанный с другим аспектом проблемы, заключенным в ответе на вопрос: «Что такое человеческая
идентичность?»4 Ученый в своих работах постоянно доказывает, что
проблема создания человекообразных роботов (Humanlikeness) – прежде всего проблема идентичности человека – его способности к социализации и коммуникации, пониманию другого как личности и
самое главное – к познанию самого себя. Сложность заключается в
том, что процесс самопознания (идентичности) потребовал создания
точной (физической) копии – схожего «лица», каким обладает познающая личность, что демонстрирует серьезнейшую проблему современного общества – потерю человеком собственной целостности,
его отчужденность от других людей, общества, культуры, природы и
от самого себя, и неклассическое представление о самом себе. Человек
обрел патологическую зависимость от созданного им самим технологического кокона внешнего мира и постарался встроить себя внутрь
него. Кажется, нет никакой возможности вернуться к самому себе,
так как для этого нужно суметь разорвать цепь, связывающую нас с
созданным самим человеком фило-механистическим миром, основывающимся на культе так называемых инновационных технологий.
Решить эту проблему Хироси Исигуро берется с помощью создания
андроидов – Humanlikeness, приведших на практике, с одной стороны,
к психологической оппозиции живого – неживого – эффекту «зловещей долины»5, а с другой стороны, – к попыткам репрезентации через
эту же оппозицию новой – неомифологической – антропологии.
Данная тема обсуждалась на семинаре: HRI (Human-Robot Interaction), прошедшем в марте 2013 г. в Японии: «Один из подходов – создание копии человеческой личности. Хотя этот экстрим поможет нам
объяснить, как мы познаем другую личность, необходимо принять
в расчет и эффект Зловещей долины. Базовые вопросы, включая и
вопрос о том, почему мы испытываем данный эффект и как мы его
преодолеваем, направлен на то, чтобы по-новому взглянуть на меха-
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noid.jp/ws/Humanlikeness/). О реакциях не только человека, но даже обезьян на
встречу со схожими обезьяноподобными роботами см: Like humans, monkey’s
fall into the uncanny valley. – URL: http://www.princeton.edu/main/news/archive/
S25/53/99A37 (дата обращения: 5.03.2013).
6
HRI 2013 Workshop on Design of Humanlikeness in HRI: from uncanny valley
to minimal design. – URL: http://www.geminoid.jp/ws/Humanlikeness (дата обращения: 5.03.2013).
7
Кассирер Э. Опыт о человеке: введение в философию человеческой культуры.
Что такое человек? // Проблема человека в западной философии. – М., 1988. С. 4.
8
Zlotowski J., Proudfoot D., Bartneck C. More Human Than Human: Does The Uncanny Curve Really Matter? // Humanlikeness in HRI: from uncanny valley to minimal
design. Humanlikeness 2013. Р. 7 – 8.
9
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Именно так о человеке высказался Хироси Исигуро в своей лекции, сетуя на
то, что руководство лаборатории не хочет ему платить зарплату, когда он посылает
на работу своего андроида. Он не понимает почему. Ведь андроид – управляется им
самим, а значит – то же самое, что и он, разве что не имеет мозга и желудка. Такой
технологический редукционизм в отношении к собственной личности кажется
чудовищным, как собственно и окончательный вывод о том, что у людей (и у
андроидов, следовательно), нет души. Здесь видится реализация угрозы, о которой
сказал сам Исигуро: можно добиться того, что вы будете считать себя андроидом –
более чем опасная тенденция, хотя внешне схожая с тотемизмом первобытных,
которые не просто чувствовали себя в родстве с тотемным животным, но и
буквально были им (в своих поведенческих и ментальных установках).
Аннотация
Статья посвящена сопоставлению робототехники, андроидной науки и некоторым сходным с ней чертам современного неомифологического мышления.
Происходит сравнение идей андроида (человекоподобия) и ранних антропоморфных мифов. Особое внимание уделено идее идентичности современного человека в контексте проблем робототехники и андроидной науки.
Ключевые слова: андроид, зловещая долина, эмпатия, идентичность, человекоподобие.
Summary
The article is devoted to a comparison of robotics, аndroid science, and some similar traits of modern neo-mythology’s thinking. We compares the ideas of the android
(humanlikeness) and early anthropomorphic myths. Particular attention is paid to the
idea of modern man identity in the context of robotics and android science.
Keywords: аndroid, the uncanny Valley, human identity, empathy, humanlikeness.
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ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУК

Философские основания политики
«Философские науки» продолжают публиковать работы, посвященные проблемам политических наук и их философскому осмыслению.
В предыдущей публикации А.А. Декальчук (ФН. 2013. № 8) рассматривался редкий случай – пример прямого воздействия философских
идей (Дж. Остина) на развитие конкретной политической теории
(безопасности). В публикуемой работе В.Н. Конышева и А.А. Сергунина анализируется более общий план парадигмальной динамики
теории международных отношений под влиянием позитивистской и
постпозитивистской методологии наук.

«ПОСТПОЗИТИВИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
И ФИЛОСОФИЯ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
В.Н. КОНЫШЕВ, А.А. СЕРГУНИН

Введение
Ставший уже типичным феномен кризиса общественных наук fin
de siècle не мог не затронуть и философию мировой политики (ФМП)
конца ХХ в. Считается, что этот кризис был порожден засильем в
общественных науках неопозитивистских концепций, особенно
структурализма. Многих ученых-обществоведов не устраивали претензии неопозитивизма на роль некой универсальной методологии.
Чрезмерное увлечение неопозитивистов эмпирическими исследованиями привело к нагромождению в социальных науках невостребованной фактологии, которая слабо использовалась для построения
объясняющих теорий. Когда же неопозитивисты принимались за
создание теорий, итогом их деятельности становились или упрощенческие, иногда даже примитивные, концепции или, наоборот,
нарочито заумные конструкции.
В результате школы, ориентированные на неопозитивистскую
методологию, оказались не в состоянии объяснить бурные общественные процессы, происходившие в конце ХХ в. Так, традиционные парадигмы ФМП (неореализм, неолиберализм и глобализм) не
сумели ни предсказать, ни адекватно объяснить такие эпохальные
события, как окончание «холодной войны», крушение социализма,
переход от биполярной системы международных отношений к ситуации неопределенности в мировой политике и пр.1
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Реакцией на такое состояние общественных наук стал так называемый постпозитивизм, сначала подвергший тотальной критике
все существующие парадигмы (этим занимались его ранние версии –
различные «критические» теории, постмодернизм), а затем попытавшийся выдвинуть свои собственные теории (постструктурализм,
социальный конструктивизм, постфеминизм, постмарксизм и пр.)2
В задачи данной статьи входит анализ последствий «постпозитивистской революции» (как «скромно» именуют этот феномен сами
постпозитивисты) для современной ФМП и нынешнего состояния
этой научной дисциплины (с точки зрения как межпарадигмальных
дебатов внутри нее, так и той тематики («повестки дня»), которая находится в центре дискуссий).

Гносеология постпозитивизма и ФМП
В философско-мировоззренческом плане спор между неопозитивизмом и постпозитивизмом проходил в форме борьбы между гносеологическими платформами двух антиподов – рационализма и рефлективизма соответственно. Суть спора сводилась главным образом
к вопросу о познаваемости или непознаваемости мира и способности
субъекта оставаться объективным в процессе познания3.
В этом смысле постпозитивизму присущ гносеологический пессимизм, тесно связанный с мировоззрением Ф. Ницше о зыбкости традиционных религиозно-философских верований, моральных принципов
и научных знаний4. Идеи Ф. Ницше развил Р. Рорти, оказавший существенное влияние на постпозитивистов5. Он называл иллюзией представления о том, что научные методы ведут к объяснению мира: идеи
являются по преимуществу созданием социальных существ, а не репрезентацией природы как таковой. Традиционная наука не учитывает
вовлеченность человека в те социальные процессы, которые он пытается
изучать. Любой исследователь исходит из определенных убеждений и
предпочтений, его позиция заранее предопределена его личными взглядами, требованиями той социальной группы, к которой он принадлежит,
т.е. всегда нормативна. Отсюда постпозитивисты делают вывод, что в
науке об обществе накопилось множество ложного знания.
По мнению Р. Рорти, выход нужно искать с помощью новой, «риторической философии», в основу которой положен релятивистский
принцип «диалога-беседы»6. Его суть заключается в том, что новое
знание рождается не в результате взаимодействия познающего субъекта и объекта, а в ходе сопоставления мнений и взглядов индивидов
по той или иной проблеме. Очевидно, что в попытке поиска баланса
«объективное–субъективное», постпозитивизм впадает в еще больший субъективизм, чем критикуемая им традиционная наука.
Постпозитивисты расходятся со своими оппонентами и в вопросе
о познаваемости истины. Так, они отрицают наличие абсолютных
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Аннотация
В статье анализируется современный этап развития философии мировой политики. В частности рассматриваются дискуссии традиционных парадигм философии мировой политики с постпозитивизмом и последствия так называемой
«постпозитивистской революции» для этой научной дисциплины. Очерчивается
также круг вопросов, которые составят предмет споров между различными направлениями философии мировой политики в обозримом будущем.
Ключевые слова: философия мировой политики, «постпозитивистская революция».
Summary
This article aims at analysis of the contemporary phase of development of the philosophy of world politics. Particularly, it examines the discussions between traditional
paradigms of the philsophy of world politics and post-positivism as well as the implications of the so-called «post-positivist revolution» for this academic discipline. The
research agenda which will be a subject of debates between various schools in the
philosophy of world politics in the foreseeable future is outlined.
Keywords: philosophy of world politics, «post-positivist revolution».
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ЛИ

ПАНОРАМА
МИРОВОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫС

Из истории
отечественной философии
К 200-летию со дня рождения Т.Н. Грановского

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
А.А. КАРА-МУРЗА
4 апреля 2013 г. в Москве прошли мемориальные мероприятия
в честь 200-летия выдающегося русского ученого-просветителя Тимофея Николаевича Грановского (1813 – 1855). Рано утром участники
юбилейных мероприятий собрались на Пятницком кладбище Мос
квы и возложили цветы к могилам Тимофея Николаевича и Елизаветы Богдановны Грановских. Могила Грановского с обелиском из
красного гранита, установленным на деньги студентов и преподавателей Московского университета, в течение более чем полувека была
культовым местом для всех, кто считал себя «учениками Грановского» – россиян, исповедовавших принципы культурного европеизма,
просвещения и политической демократии.
Затем в зале Ученого совета Института философии РАН прошел
Международный круглый стол, посвященный 200-летию Т.Н. Грановского и подготовленный при поддержке Фонда «Русское либеральное
наследие» и Фонда Фридриха Науманна (Германия). С приветствием
к участникам заседания обратились директор Института философии
РАН, академик Абдусалам Гусейнов и глава представительства Фонда
Науманна в России Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен. На заседании
под председательством заведующего отделом ИФ РАН, Президента
«Русского либерального наследия» Алексея Кара-Мурзы выступили
доктора философских наук Ольга Жукова, Ирина Сиземская, Вадим
Межуев, доктора исторических наук Андрей Левандовский, Кирилл
Соловьев, Андрей Зубов, Леонид Васильев, доктор политических наук
Юлий Нисневич, доктор социологических наук Михаил Афанасьев.
Тимофей Николаевич Грановский родился 9 марта 1813 г. в Орле.
Обучался дома и в московском частном пансионе Кистера (1826 – 1828).
В 1835 г. окончил юридический факультет Санкт-Петербургского
университета.
В 1836 – 1838 гг. находился в Германии для приготовления к профессорскому званию. Особое влияние на него оказали историки и по-
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литологи Леопольд Ранке и Фридрих Раумер, философы-гегельянцы
Эдуард Ганс и Карл Вердер, один из основоположников новейшей
географии Карл Риттер, юрист Фридрих Савиньи.
С 1839 г. Грановский – профессор всеобщей истории Московского
университета. В 1841 г. он женился на восемнадцатилетней Елизавете
Богдановне Мильгаузен – дочери известного московского врача.
Осенью 1843 г. Т.Н. Грановский начал читать курс публичных
лекций в актовом зале Московского императорского университета,
что было уникальным для «николаевской эпохи». В 1845 – 1846 гг. он
читал публичный курс сравнительной истории Англии и Франции,
а в 1851 г. ставшие знаменитыми «четыре характеристики» (Тамерлан,
Александр Великий, Людовик IX, Бэкон).
Серьезными научными трудами Грановского в 1840-х гг. стали две
его диссертационные работы: магистерская «Волин, Иомбург и Винета» (1845) и докторская «Аббат Сугерий. Об общинах во Франции»
(1849). В том же 1849 г. он был вынужден пройти «испытание в законе»,
на котором «принес объяснения» московскому митрополиту Филарету, насколько его преподавательская деятельность соответствует
догматам православной церкви.
Внезапная кончина императора Николая Павловича и воцарение
его сына Александра II привели не только к изменениям в жизни
страны, но и сказались на положении Грановского. В мае 1855 г. московская профессура избрала его деканом историко-филологического
факультета Московского университета. Грановский получил звание
«коллежского советника» (гражданский чин VI класса в «Табели о
рангах», соответствующий воинскому званию полковника) и был награжден орденом Анны 2-й степени. Однако сердце Грановского, никогда не отличавшегося здоровьем, было уже необратимо изношено.
Тимофей Николаевич Грановский скончался от инфаркта 4 октября 1855 г. в своем доме в Малом Харитоньевском переулке в возрасте
42 лет. 6 октября вечером друзья и студенты собрались на его квартире,
а затем перевезли гроб с телом в Университетскую церковь Святой
великомученицы Татианы на Большой Никитской, где и провели
остаток ночи перед похоронами. Тогда и зародилась между товарищами и учениками Грановского традиция собираться каждый год 6
октября на его могиле.
7 октября Т.Н. Грановский был похоронен на Пятницком (Крестовском) кладбище Москвы. Позднее на деньги, собранные студентами,
над могилой был установлен обелиск из темно-красного гранита. На
нем надпись: «Тимофею Николаевичу Грановскому (1813 – 1855). Студенты Московского университета». Елизавета Богдановна пережила
мужа лишь на два года; в 1857 г. она скончалась в возрасте 33-х лет и
была похоронена рядом с Грановским.
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Т.Н. ГРАНОВСКИЙ О НАУЧНЫХ ОСНОВАНИЯХ
СОЕДИНЕНИЯ ФИЛОСОФИИ С ИСТОРИЧЕСКИМ
ЗНАНИЕМ
И.Н. СИЗЕМСКАЯ
Тимофей Николаевич Грановский – знаковая фигура для своего
времени. Его интерес к проблеме связи философии и исторического знания был продиктован его научной деятельностью в качестве
историка-медиевиста, но в понимании значимости философии для
исторических исследований он стоял на позициях профессионального философа. Будучи в высшей степени образованным человеком,
получившим прекрасное образование, в том числе в европейских
научных центрах и ориентированный в своем творчестве на образцы философско-исторической европейской мысли, он оставался
оригинальным, самостоятельным мыслителем. Сила воздействия
усвоенных им идей выражалась в том, что они побуждали к собственным изысканиям, преломлялись через потребности жизни страны и
российского интеллектуального сообщества. Философские искания
Грановского, его просветительская деятельность и, прежде всего,
работа в качестве профессора Императорского Московского Университета, приучали образованных людей того времени задумываться
над историей и судьбой своей страны, заставляли почувствовать невозможность жить в том «растерянном умственном и нравственном
положении» (Анненков), в котором они пребывали. В общественном
сознании формировалось ощущение причастности к духовному и
цивилизационному развитию всего человечества, на базе которого
получило развитие позитивное национальное самосознание, та национальная идентичность, основанием которой является осознание
своей принадлежности не только к особой культуре, но одновременно
и к культуре всего человечества. Поколения следующих десятилетий
продолжили исследования в заявленном Грановским векторе осмысления историософской проблематики, обогатив отечественное интеллектуальное наследие идеями, заставившими говорить о русской
философии как о соразмерной европейской. Все это, как справедливо
заметил Н.И. Кареев, дает «ему право на то, чтобы поминать его имя
не в одни знаменательные годовщины»1.

Т.Н. Грановский о Всеобщей истории:
идея «органической жизни»
Грановский первым в исторической науке вводит четкое разграничение понятий всемирной истории и всеобщей истории. В отличие
от всемирной, всеобщая история, которую интересуют события в
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их связи между собой, есть история развития человечества по пути
к совершенствованию и своим предметом имеет то общее, существенное в истории отдельных народов, что позволяет представить
историю как всемирно-историческое целое. Такое представление может
сформироваться, был уверен Грановский, лишь при условии связи
исторического знания с философией, ибо только обращение к философии гарантирует успех необходимого восхождения «от отдельных
явлений к общему, неизменному», без которого история рассыпается
на события и факты, никак не связанные между собой. Поиски всеобщего – это поиски закономерностей, объединяющих историческое
движение отдельных народов в живое единство и прокладывающих
путь к объяснению диалектики общечеловеческого и национального
во всемирном историческом процессе. Философия позволяет соединить в одно целое истории отдельных народов и выявить тот закон,
которому подчиняются их судьбы и судьба всего человечества. В этом
смысле философия является «необходимым пособием для истории»,
дающим ей необходимое направление к всеобщему. Философия усиливает историю средствами и обогащает идеями, которые из самого
исторического знания не могут развиться 2. Более того, именно из
философии историк заимствует «свою точку зрения и мерило, прилагаемое им к описываемым событиям и делам»3. Она вооружает
историка мировоззренческими принципами, позволяющими понять
интерпретируемые им события в их взаимосвязи и подчинении некоторым общим законам, увидеть через эту методологическую приз
му всеобщий вектор исторического движения человечества. Именно
поэтому, был уверен Грановский, «ни одна наука не подвергается в
такой степени влиянию господствующих философских систем, как
история. Влияние это обнаруживается частью против воли самих
историков, упорно отстаивающих мнимую самостоятельность своей науки»4. Обосновывая необходимость связи всеобщей истории и
философии, Грановский проводил четкую разграничительную линию
между ними, подчеркивая, что философия не может претендовать на
то, чтобы диктовать законы в сфере истории, у которой, как и у философии, есть своя, определенная ее собственным понятием, граница.
«Ее содержание составляют факты, данные опытом, определенные
обстоятельствами. Ее форма не есть чистая отвлеченная мысль, а живое созерцание»5. Восходя от отдельных событий к общему, выявляя
взаимосвязь исторических событий, всеобщая история «идет своим
путем»: подобно естественным наукам, из наблюдения повторяющихся
фактов она выводит общие законы.
Итак, главная идея всеобщей истории как знания, позволяющего
понять исторический процесс во взаимосвязи всех охватываемых им
конкретных историй отдельных народов, – это идея развития. Рассматривая историю как процесс, подчиняющийся общим законам,
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Аннотация
В статье рассматривается понимание Грановским роли философии в развитии
исторического знания на его пути к всеобщей истории как науке об общих основаниях всемирного исторического процесса, и в этой связи – интерпретация им
задач и проблематики философии истории. Отдельное внимание уделяется идее
Грановского об «истории как органической жизни» и роли переходных эпох в ее
развитии.
Ключевые слова: историческое знание, философия, всеобщая история, Абсолют, исторический закон, природные условия, прогресс, субъект истории, переходные формы, естественно-исторические методы истории.
Summary
The article deals with Granovsky’s understanding of the role of philosophy in the
development of historical knowledge into the universal history, which is the science of
the general foundations of world historical process. Thereupon the author examines
Granovsky’s interpretation of the objectives and problems of philosophy of history.
Special attention is paid to Granovsky’s idea about the «history as organic life» and the
role of transitional periods in its development.
Keywords: historical knowledge, philosophy, world history, the Absolute, historic
law, natural conditions, progress, subject of history, transitional forms, natural and historical methods of history.
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СМЫСЛ И НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИИ:
ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ Т.Н. ГРАНОВСКОГО
О.А. ЖУКОВА

Право на историю:
к интеллектуальной биографии Т.Н. Грановского
Современное общество явно или неявно старается избавиться от
бремени истории. Труд по изучению и философскому постижению
прошлого кажется человеку «цифровой эпохи» избыточным. Обратная сторона подобного исторического индифферентизма – варваризация и архаизация высоких культур, нарастание хаоса внутри
нового цивилизационного проекта глобального мира. Чем может быть
полезно и интересно для современного философа истории и культуры
интеллектуальное наследие Тимофея Николаевича Грановского, который в XIX в. призывал русское общество к трудной работе исторического самопознания, прививая на родной почве плоды европейской
образованности во имя социального и нравственного прогресса? Что
существенного может оно добавить к истории русской общественной
мысли?
Грановский был выдающимся представителем русского европеизма. Европейская идентичность его историософских воззрений подтверждается метким определением роли Петра в судьбе Руси/России.
Для Грановского Петр – это тот человек, «который дал нам право на
историю»1. Понятно, что право на историю в устах Грановского – это
прямое указание на то, что именно европейскую историю, логику ее
развития московский профессор считал определяющей во всеобщей
истории. Путь образования русского общества Грановский напрямую
связывал с западной научной традицией, указывая на «умственную
связь России с европейской образованностью»2. Говоря об успехах
отечественной системы образования, Грановский подчеркивал: «Мы
продолжали учиться у старших братьев наших, мы не отреклись от
благ просвещения, но приобрели право критики и самостоятельного
приговора»3.
Право исторической критики и рефлексии над основаниями собственного бытия русским обществом приобреталось долго и трудно.
Процесс изменений социального порядка был чреват многочисленными драматическими сюжетами. Время жизни Грановского пришлось на Николаевскую эпоху с ее специфическим бюрократическиполицейским порядком. На интеллектуальное разложение, которое
затронуло аристократический класс и правящие верхи, русское
общество ответило появлением организаций, в идейной атмосфере
которых формировалось мировоззрение Грановского. После того, как
правительство «разобралось» со студентами-смутьянами, превратив
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их в политических заключенных и ссыльных, пути русской молодежи
стали расходиться. Размежевание отныне пошло по линии исторического самоопределения России, цивилизационного выбора путей ее
развития в духе прославянского самобытничества Руси/России – с
одной стороны, и универсализма западно-европейской культуры как
основы русской цивилизации – с другой.
Это идейное расхождение некогда близких по воззрениям людей
стало осевой развилкой в истории общественной мысли России, разделив
русских интеллектуалов на почвенников и западников. Давая характеристику Грановскому, в XXIX главе «Былого и дум» А.И. Герцен
многозначительно подчеркнет, что сила влияния его личности и его
научной деятельности была новой общественной и нравственной альтернативой лицемерному официозу, выражая «постоянный, глубокий
протест против существующего порядка в России»4.
Славу и популярность московскому профессору всеобщей истории
принес публичный курс лекций. В нем, по сути, Грановский в скрытой форме ставил вопрос об исторических путях развития России,
вступая в очевидную конфронтацию с официальной идеологией. В
лекциях Грановского история представала как текст, требующий
внимательного чтения и интерпретации – обязательной процедуры
понимания и прояснения смысла происходивших и свершающихся
событий, т.е. личных интеллектуальных усилий, сопряженных с поисками
истины, а значит и с пересмотром устоявшихся исторических клише. По
мысли Грановского, испытавшего сильнейшее влияние Гегеля, история – это такой процесс, который репрезентирует разумное развитие
человечества, накапливающее в своем социальном опыте и памяти
понятия и идеи. В этом смысле история науки становится частью
социальной истории, демифологизируется, обретая новый источник
развития и движущую силу – человеческий разум. Тем самым ее
субъектом становится личность, имеющая право на индивидуальный выбор, другими словами, на свою собственную идею. По словам
Б.Н. Чичерина, Грановский, делая необходимое историографическое
введение к своему курсу, «с удивительной ясностью и широтой излагал движение идей»5.
Характерно, что поворот в интеллектуальной биографии Грановского связан именно с запросом на философский тип познания и
осмысления действительности. В письме к Н.В. Станкевичу из Вены
от 15 июля 1838 г. Грановский пишет: «Время, посвященное мною в
Берлине философии, решительно потеряно. Я ничего порядочно не
понял и даже хорошо не осмотрелся в науке. Зимою я не успею много
сделать, потому что буду работать над диссертацией, а необходимость
философии для меня я час от часу все более чувствую. Я теперь очень
понимаю, что есть богатые натуры, которые вовсе не нуждаются в
философии: они переносят свое внутренне единство на внешний мир,
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Аннотация
Т.Н. Грановский, один из самых выдающихся русских историков, оказал значительное влияние на интеллектуальную историю России и Европы. В статье
автор анализирует интеллектуальное наследие историка, его философию истории и культуры, комментирует некоторые аспекты формирования европейских
культурно-политических идеалов в российском историческом контексте.
Ключевые слова: традиция, либерализм, политический, культура, история,
исторический, философия, интеллектуальный, самосознание.
Summary
T.N. Granovsky, one of the most prominent Russian historians, has had a significant
impact on the intellectual history of Russia and Europe. In the article the author examines the intellectual heritage of the historian, his philosophy of history and culture. The
author comments on some aspects of forming of European cultural and political ideals
in the Russian historical context.
Keywords: tradition, liberalism, political, culture, history, historical, philosophy,
intellectual, self-awareness.
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Философская мысль:
рецепция и интерпретация
АВСТРИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ – ПОИСК
ИДЕНТИЧНОСТИ
Часть I. К вопросу о национальной философской традиции*
Р.А. ГРОМОВ
Вопрос о национальных типах философствования не только
чрезвычайно многогранный, но и рискованный, поскольку он ведет
исследователя на зыбкую почву междисциплинарных масштабных
проблем национального самосознания, культурной обусловленности
и политической ангажированности философии. Осознавая риск соскальзывания здесь в теоретическое резонерство, мы ограничимся не
самой явной, но, тем не менее, принципиальной, по нашему мнению,
стороной этого вопроса, а именно его историко-философской методологической составляющей. Речь пойдет о методах конструирования
понятия национальной философии, его эвристическом потенциале
и имманентных проблемах.
В разнообразных исследованиях национального характера философии можно выделить некоторые общие методологические черты1.
Мы будем исходить из того, что разработки по этой тематике можно
выделить в особый жанр историко-философских исследований, если
понятие национальной философии не исчерпывается географическими или лингвистическими характеристиками, а фокусируется на
содержательных или стилистических особенностях философского исследования. С функциональной точки зрения этот жанр близок тому,
что Ричард Рорти отнес к разряду Geistesgeschichte (истории духа)2. В
статье «Историография философии: четыре жанра» он, помимо жанров «рациональной» и «исторической» реконструкции (первый – широко представленная в аналитической философии актуализирующая
критика отдельных решений, второй – контекстная реконструкция
позиции автора и ее имманентная критика), выделяет особый жанр
«истории духа». Последний представляет собой один из способов
легитимации философии. В этом жанре утверждается значимость
определенного круга философских вопросов и тем самым формируется позитивный имидж философии. Исследования движутся здесь
не на уровне отдельных решений или авторских позиций, а на уровне
* Статья подготовлена в рамках научно-исследовательского проекта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) «Философия как наука в постгегелевской немецкой философии. Реализация проектов научной философии в брентановской школе и ранней феноменологии», грант № 12-03-00240.
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универсальных проблем, демонстрирующих важность философского
вопрошания как такового. История философии рассматривается на
значительных отрезках времени и интегрируется с историей государства, религии, культуры. Именно благодаря этому жанру, по мнению
Рорти, формируются историко-философские каноны, т.е. общая
разметка исторического материала, согласно которой определяется
список значимых проблем и авторов, достойных внимания современных историков.
В нашем контексте интерес представляет не столько сама типология жанров, предложенная Рорти, сколько намеченная им модель их
взаимодействия. Рорти полагает, что канонизация, т.е. размежевание
между «значительным» и «неважным» в истории философии, не достигается лишь средствами рациональной или исторической реконструкции. Формирование канона неразрывно связано с утверждением
актуальных философских идеалов и осуществляется посредством
особых исследовательских практик (в рамках особого жанра). При
этом рациональная и историческая реконструкции теоретически не
зависят от Geistesgeschichte и навязываемого ею канона, но на деле, как
правило, при выборе тем исследования исследователи направляются
им и используют его в качестве ориентира.
В этом свете можно попытаться оценить оригинальный характер
исследований, обосновывающих то или иное понятие национальной
философии. Их назначение видится не только в функции идеологического присвоения мыслителей, добавляемых в символическую копилку национального наследия, и не только в выгодах от систематизации
исторического материала. С функциональной точки зрения такого
рода разработки (в их продуктивной фазе) можно отнести к разряду
исследований, формирующих новые исторические каноны. При этом,
как правило, мы имеем дело с разработкой идеальной философской
типологии, представляющей в лице национальной философии универсальный тип философствования, который в более или менее полной форме воплощается в отдельных учениях, школах и движениях3.
В дальнейшем мы попытаемся проанализировать потенциал такого
«спекулятивного» подхода, способы его обеспечения и верификации
в современном историко-философском дискурсе.
Этот вопрос мы рассмотрим на примере понятия австрийской
философии, которое представляется нам удачным для такого исследования по нескольким причинам. Во-первых, это свежий историкофилософский концепт, дискуссия по которому развернулась в
зарубежной литературе в 80 – 90-е гг. прошлого века. Она хорошо
иллюстрирует современные способы обоснования и критики понятия
национальной философии. Во-вторых, это понятие оказалось весьма
продуктивным, поскольку оно заметно стимулировало исследования
по истории австрийской философии, и в настоящий момент без учета
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Haller R. Gibt es eine österreichische Philosophie? // Haller R. Fragen zu Wittgenstein und Aufsätze zur österreichischen Philosophie. – Amsterdam: Rodopi, 1986.
S. 43. Первоначально статья была опубликована в 1979 г. в Wissenschaft und Weltbild (1979. В. 31).
6
Heer F. Der Kampf um die österreichische Identität. – Wien; Köln; Graz: Hermann Böhlaus Nachf., 1981. S. 9 – 10.
7
Цит. по: Heer F. Der Kampf um die österreichische Identität. S. 12.
8
Ibid. S. 10 – 11.
9
По проблеме австрийской идентичности в австрийской исторической науке
см.: Fellner F. Geschichtsschreibung und nationale Identität: Probleme und Leistungen der
österreichischen Geschichtswissenschaft. – Wien: Böhlau 2002; Haider M.E. Im Streit um
die österreichische Nation: nationale Leitwörter in Österreich 1866 – 1938. – Wien; Köln;
Weimar: Böhlau, 1998; Bruckmüller E. Nation Österreich. – Wien: Böhlau, 1984.
10
См. манифест Венского кружка «Научное миропонимание – Венский
кружок» // Журнал «Erkenntnis» (Познание). Избранное / пер. с нем. А.Л. Ни
кифорова / под ред. О.А. Назаровой. – М.: Территория будущего; Идея-Пресс,
2006. С. 57 – 74; а также: Нейрат О. Пути научного миропонимания // Журнал
«Erkenntnis»… С. 143 – 159; Neurath O. Die Entwicklung des Wiener Kreises und die
Zukunft des Logischen Empirismus // Neurath O. Gesammelten Schriften. – Wien:
Verlag Hölder-Pichler-Tempsky, 1981. Bd. 2. S. 676 – 693. Халлер ссылается также
на издание: Siegel C. Unterrichtsform: Philosophie // Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in ÖsterreichUngarn / E. Castle (Hrsg.). Bd. 3. Von 1848 – 1890. – Wien, 1937; Kreibich J.K. Bernard
Bolzano. Eine Skizze aus der Geschichte der Philosophie in Österreich // Archiv für
Geschichte der Philosophie. 1914. Bd. 27; Zimmermann R. Philosophie und Philosophen in Österreich // Österreichisch-ungarische Revue. Bd. 6. – Wien, 1889.
11
Haller R. Zur Historiographie der österreichischen Philosophie // Von Bolzano
zu Wittgenstein. Zur Tradition der österreichischen Philosophie / J.C. Nyiri (Hrsg.). –
Wien: Verlag Hölder-Pichler-Tempsky, 1986. S. 47.
12
Haller R. Österreichische Philosophie // Haller R. Studien zur österreichischen
Philosophie. S. 7 – 8.
13
Haller R. Wittgenstein und die «Wiener Schule» // Haller R. Studien zur oesterreichischen Philosophie. S. 164.
14
Ibid. S. 163.
15
Haller R. Gibt es eine österreichische Philosophie? S. 38; см. также: Haller R.
Studien zur österreichischen Philosophie. S. 1, 22, 79, 109, 125, 166 – 167.
16
Schöffler H. Deutscher Osten im deutschen Geist, von Martin Opitz zu Christian
Wolff. – Frankfurt am Main, 1940. S. 221 – 222 (Цит. по: Bauer R. Der Idealismus und
seine Gegner in Österreich. – Heidelberg, 1966. S. 105).
17
Цит. по: Haller R. Zur Historiographie der österreichischen Philosophie. S. 45.
18
Существует несколько объяснительных версий неприятия Канта в Австрии.
Отто Нейрат и Вернер Зауер объясняют его политическими и институциональными факторами, указывая на то, что время распространения кантовских идей
совпало с началом в Австрии католической и абсолютистской реставрации. Двор
и церковь видели в кантовской философии и спекулятивном идеализме продукт
Французской революции и принимали меры к ограничению их распространения
в академической среде. Решением придворной комиссии по ревизии образования
от 04.07.1798 было предложено исключить кантовскую философию из обязатель5
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но курса философского образования. Она не была включена в учебные планы
университетского философского обучения 1805 г. (см.: Sauer W. Österreichische
Philosophie zwischen Aufklärung und Restauration. Beiträge zur Geschichte des Frühkantianismus in der Donaumonarchie. – Amsterdam: Rodopi, 1982. S. 291– 299).
В книге «Идеализм и его враги в Австрии» (см.: Bauer R. Der Idealismus und
seine Gegner in Österreich) Роджер Бауер связывает холодное отношение к Канту в
Австрии с католической интеллектуальной традицией. По его мнению, в то время как в протестантских землях Германии совершался критический переворот,
в южно-немецких и австрийских землях росло сознание несовместимости кантовской философии с метафизическими основами католической ортодоксии. Тем
самым Бауер утверждает наличие общих, конфессионально обусловленных схем
восприятия и критики кантовской философии в католических духовных центрах
Германии и Австрии первой половины ХIХ в. О рецепции Канта в католическом
пространстве см.: Kant und der Katholizismus. Stationen einer wechselhaften Geschichte / N. Fischer (Hrsg.). – Freiburg in Breisgau: Herder, 2005.
19
Тезис Халлера можно усилить. Еще до приглашения Брентано в 1874 г. в Венский университет, в нем в середине ХIХ в. сложился альянс гербартианства, нацеленного на интеграцию философии и математического естествознания, и венской
медицинской школы. «Апостолом гербартианства» в Австрии был Франц Экснер
(1802 – 1853). В 1831 – 1848 гг. он преподавал в качестве ординарного профессора в
Пражском университете и именно благодаря его усилиям сначала Богемия, а затем
Вена стали форпостами гербартианства (до прихода Брентано две философские кафедры Венского университета занимали ученики Экснера Франц Лотт (1849 – 1872)
и Роберт Циммерман (1861 – 1896)) (см.: Frankfurter S. Graf Leo Thun-Hohenstein,
Franz Exner und Hermann Bonitz. Beiträge zur Geschichte der österreichischen Unterrichtsreform. – Wien, 1893; а также Durdik J. Über die Verbreitung der Herbart’schen
Philosophie in Böhmen // Zeitschrift für exakte Philosophie. 1883. Bd. XII. S. 317 – 326).
Более того, Экснер был разработчиком австрийских образовательных реформ 1848 –
1849 гг. Можно сказать, что они проводились в духе гербартианской педагогической
доктрины. В частности, школьное и философское образование были ориентированы
на синтетическое освоение разных областей науки без решающего перевеса дисциплин гуманитарного цикла. Таким образом, несмотря на приглашение в Вену в 1849
г. Германа Боница, неогуманистическая образовательная идеология не оказала здесь
такого же существенного влияния как в Пруссии (см.: Engelbrecht H. Geschichte des
österreichischen Bildungswesens. Von 1848 bis zum Ende der Monarchie. Bd. 4. – Wien:
Österreichischer Bundesverlag Gesellschaft m. b. H., 1986. S. 43 – 44).
По словам В. Свободы, в середине ХIХ в. главной наукой в Вене была медицина. Здесь располагалась крупнейшая в Европе централизованная больница, а
Венский университет был ориентирован на подготовку большого количества медиков. Лидеры венской медицинской школы К. Людвиг и Э. Брюкке (последний с
1849 по 1892 гг. – профессор Венского университета) негативно относились к немецкой натурфилософии и различным формам сопутствовавшего ей витализма.
Реакцией на него в Вене стал экстремальный эмпиризм в духе традиции английской философии. Людвиг и Брюкке были ориентированы строго физикалистски,
они стремились применить в своей области эмпирические методы исследования
по образцу физики. Брюкке разделял некоторые ключевые положения философии Гербарта (в частности, учение о «психических силах») и стремился поставить медицинское образование на строгую естественнонаучную основу (см.:
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Swoboda W. The Thougth and Work of the Young Ernst Mach and the Antecedents to
his Philosophy. – Michigan: Ann Arbor, Univ. of Pittsburg, 1974. Р. 93 – 94).
В 50-е гг. в Венском университете налаживается кооперация между естествоиспытателями философского факультета и медиками. С 1855 г. на медицинском
факультете преподавателями с философского факультета читается курс по химии, а с 1858 г. курс по физике. Показательно, что Эрнст Мах прошел габилитацию в 1861 г. и был допущен читать курс «физики для медиков» на медицинском
факультете Венского университета при поддержке гербартианца Фр. Лотта (см.:
Swoboda W. Physik, Physiologie und Psychophysik. Die Wurzeln von Ernst Mach Empiriokritizismus // Ernst Mach – Werk und Wirkung / R. Haller & Fr. Stadler (Hrsg.). –
Wien: Hödler-Pichler-Tempsky, 1988. S. 361 f.; а также Heller K.D. Ernst Mach. Wegbereiter der Modernen Physik. – Springer, 1964. S. 11). Ранний Мах испытал серьезное влияние психологии Гербарта и позднее признавал ее одним из важнейших
источников своего учения (см.: Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. – М.: Территория будущего, 2005. С. 42, 47).
20
Brentano F. Die Habilitationsthesen // Brentano F. Über die Zukunft der Philosophie. – Leipzig: Felix Meiner Verlag, 1929. S. 137.
21
См.: Громов Р.А. Антон Марти. Философия языка брентановской школы //
Логос. Журнал по философии и прагматике культуры. 2004. № 41. С. 113.
22
Показательной является полемика Брентано против дильтеевской
классификации наук в докладе «Über die Zukunft der Philosophie» (1893) (Brentano F. Über die Zukunft der Philosophie. S. 1 – 48).
23
В брентановской школе действительно прослеживается устойчивый
интерес к современной английской философии. Показательно, что значительная
часть контрагентов в «Психологии с эмпирической точки зрения» Брентано (1874)
представлена английскими философами и психологами, а первые исследования
Мейнонга были посвящены Юму. С другой стороны, работы Брентано и Мейнонга
были известны в Великобритании, в частности, Дж.Э. Муру и Расселу (О связях
между австрийской и английской философией на рубеже веков см.: Simons P.M.
The Anglo-Austrian Analytic Axis // Von Bolzano zu Wittgenstein / J.C. Nyiri (Hrsg.).
См. также брентановскую оценку позитивизма Конта в статье «Auguste Comte»
(1869), где он заявляет, что «нет, пожалуй, иного философа новейшего времени,
который заслуживал бы нашего внимания в той же высокой мере, как Конт…
Конт был, это бесспорно, одним из выдающихся мыслителей, которыми может
похвастаться наше столетие» (см.: Brentano F. Die vier Phasen der Philosophie und
ihr augenblicklicher Stand. – Leipzig: Felix Meiner Verlag, 1926. S. 99 – 100).
24
Brentano F. Die Habilitationsthesen. S. 137.
25
Haller R. Franz Brentano, ein Philosoph des Empirismus // Brentano-Studien.
1988. Bd. 1. S. 22. В том же духе этот тезис оценивал поздний ученик Брентано,
издатель и комментатор его первого собрания сочинений Оскар Краус, по мнению которого этот тезис означает «протест философии, направленный против
спекулятивных систем посткантовского времени» (см.: Brentano F. Über die Zukunft der Philosophie. S. 167).
26
Haller R. Ludwig Wittgenstein und die österreichische Philosophie // Haller R.
Studien zur österreichischen Philosophie. S. 115 – 119; см. также: Brentano F. Die
Abkehr vom Nichtrealen. – Bern; München: Francke Verlag 1966; Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка // Аналитическая философия:
Становление и развитие (антология). – М.: Дом интеллектуальной книги, 1998.
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См.: Джонстон У.М. Австрийский ренессанс. Интеллектуальная и соци
альная история Австрии-Венгрии 1848 – 1938 гг. – М.: Московская школа
политических исследований, 2004. С. 295 – 321.
28
См.: Громов Р.А. Антон Марти. Философия языка брентановской школы.
29
Mulligan K. Exactness, Description and Variation: How Austrian Analytic Philosophy Was Done // Von Bolzano zu Wittgenstein. Zur Tradition der österreichischen
Philosophie / J.C. Nyiri (Hrsg.). – Wien: Verlag Hölder-Pichler-Tempsky, 1986. Р. 86 –
97; а также: Маллиган К. Точность и болтовня. Глоссы к парадигматическим
противопоставлениям в австрийской философии // Логос. Журнал по философии
и прагматике культуры. 2002. № 1 – 3.
30
Сам Халлер ретроспективно описывал это так: «Наконец, также известно,
что логический эмпиризм, как назвали развитые в Венском кружке теории, не
смог найти почти никакой опоры в Германии и, несмотря на его мировое влияние,
воспринимался как инородное тело в немецкой философии. Таким образом,
справедливо возникает вопрос, каким образом сформировался Венский кружок
и какое развитие вело к нему. Эти вопросы также были тем, что привело меня к
тезису о самобытности философского развития в Австрии, согласно которому
возникновение неопозитивизма в Австрии отнюдь не кажется более загадкой»
(Haller R. Ludwig Wittgenstein und die österreichische Philosophie. S. 107 – 108, 100).
31
Концепция Халлера изначально ориентировалась на историческое
самосознание Венского кружка и формировалась под прямым влиянием его
манифеста, а также историко-философских работ Отто Нейрата. Сам Халлер писал:
«Когда в середине 60-х гг. я заново поставил вопрос об австрийской философии, я
мог непосредственно последовать за манифестом Венского кружка 1929 г., первая
редакция которого принадлежит, вероятно, Нейрату… Без сомнения, Нейрату,
изобретателю „Венского кружка“, физикализма и энциклопедии, принадлежит
заслуга создания эскиза основных линий развития австрийской философии» (Haller R. Zur Historiographie der österreichischen Philosophie. S. 41).
27

Аннотация
В статье рассматриваются методологические особенности историкофилософских исследований, посвященных национальным философским
традициям. Они оцениваются как особый жанр истории философии, функция
которого заключается в формировании новых историко-философских канонов.
Этот тезис обосновывается на примере понятия «австрийская философия»,
введенного в 70-е гг. прошлого века Р. Халлером.
Ключевые слова: историография философии, австрийская философия,
Р. Халлер, Брентановская школа, Венский кружок.
Summary
The article concerns the methodological features of the historico-philosophical researches devoted to national philosophical traditions. These researches
are considered a special genre of the history of philosophy, its main function is to
form new historico-philosophical canons. This hypothesis is successfully proved
by analysis of the notion «Austrian philosophy» that was presented in the 1970s by
R. Haller.
Keywords: historiography of philosophy, Austrian philosophy, R. Haller, Brentano’s
school, Vienna.
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ЕНИ

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА
В КОНТЕКСТЕ ВРЕМ

Из истории христианства
К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ПЕРВЕНСТВУЮЩЕЙ ЦЕРКВИ
р.а. дУРКИН
Тема первенства христианских церквей, будучи укорененной
в истории мысли с первых веков христианской проповеди в мире,
до сравнительно недавнего времени была скрыта и затеряна среди
прочих проблем, лишь изредка выходя на передовую ожесточенных
споров. Первые поколения христиан эта проблема не заботила вовсе.
Отсутствие централизации Церкви и озабоченность насущными
проблемами выживания в языческом мире не давали внутренним,
междоусобным разногласиям выходить на передний план дискуссий.
Вплоть до середины I тыс. автономные церкви, сплоченные в непрестанной борьбе против ересей, также не уделяли проблемам первенства особого внимания, предпочитая решать их доктринальными
определениями: кафолическое призвание Церкви, остро ощущаемое ею в этот период, целиком реализовывалось в универсальности
Вселенских соборов и святоотеческого учительства. Позднее тема
первенства одних церквей над другими оказалась в тени взаимных
обвинений в ереси. Раскол христианского Запада и Востока вовсе
снял эту проблему с повестки дня. Вопрос первенства сменился вопросами законности преемства апостольского и чистоты преемства
вероучительного. Вплоть до конца XIX в. лишь несколько эпизодов в
истории христианства во втором тысячелетии указывают на серьезное, решительное противостояние по вопросам первенства. Возобновление интереса к обозначенной проблеме, с этой точки зрения,
логично соотносить с новым этапом экуменического движения среди
христиан разных конфессий. Поиск основания для восстановления
утраченного единства связан не в последнюю очередь и с темой примата церквей и епископов.
Вопрос, рассмотрению которого посвящена данная статья, актуален как с точки зрения понимания сущности религиозных отношений – внутрицерковных и межцерковных, так и в контексте
влияния рассматриваемых процессов на внерелигиозные сферы –
на государственно-конфессиональные отношения, на политику
определенных государств, на различные внецерковные организации,
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и, таким образом, предоставляет ценный материал для исследования
взаимоотношений богословия и религиозной философии с нерелигиозной идеологией.

Феномен первенства церквей в христианской экклесиологии



Пространный Катехизис митрополита Филарета определяет Церковь как «Богом установленное общество людей, соединенных православной верой, законом Божиим, священноначалием и Таинствами»1.
Утверждается, что Церковь имеет два уровня своего бытия – онтологический и эмпирический. С онтологической точки зрения, Церковь
есть основанная и установленная Иисусом Христом. Не вдаваясь в
подробности академического богословия, отметим, что одним из
главных свойств Церкви является ее единство. «Святая Церковь
Христова есть едина. Ей предназначено быть вселенскою»2. Это есть
аксиома, «которая самоочевидна всякому христианину»3.
Однако в эмпирическом своем бытии Церковь представлена во
множественности автономных церквей. Заметим, что множественность церковных организаций не является сущностным свойством
земной Церкви. Иными словами, мы не обнаруживаем в православном вероучении указания на некую мистическую необходимость разделения единого тела Церкви на отдельные, частные церкви отчасти
оттого, что в первом тысячелетии христианства, когда вероучение
формировалось и закреплялось (в решениях соборов и трудах Отцов
Церкви), общецерковное вселенское единство воспринималось как
данность мистическая, а многообразие церковных институтов – как
необходимость административная. Согласно церковному Преданию,
даже в своем эмпирическом существовании Церковь представляется
потенциально единой и к единству стремящейся, хотя такое (административное) единство так и не сформировалось и никогда в истории не
имело места. Обычно в качестве причины разделения единой Церкви
на «конкретное историческое многообразие» 4 церквей указывают
социально-политические условия возникновения и первоначального
распространения христианства. Церковь времен апостолов развивалась в виде разрозненных самостоятельных общин, которые постепенно укрупнялись и централизовывались вокруг крупных городов,
при этом сохраняя свою автономность, в основном, в силу традиции.
А. Гарнак особенно указывает5 на общинное расселение евреев по
восточной части Римской империи, что, по его мнению, стало важным фактором общинного же распространения христианства. Такая
организация первоначального христианства не создавала, однако,
препятствия Церкви для самосознания себя в качестве единой за
счет традиции регулярного соборного общения6. Гарнак указывает
на уникальность такого рода централизации. Сообщение и связь
между общинами представлялась хотя и осуществляющейся сверхъ
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Аннотация
Статья посвящена описанию подходов к рассмотрению статуса первенствующей церкви в христианской экклесиологии. Анализируется сущность феномена первенства в контексте православной и католической традиций богословия
и предпринимается попытка определения понятия первенства. Описываются
функции первенствующей церкви в христианском мире, какими они представляются и представлялись на католическом Западе и православном Востоке. Отдельное внимание уделено точке зрения В.С. Соловьева как показательному примеру
утилитарного отношения к вопросу первенства.
Ключевые слова: первенство церквей, экклесиология, религиозная политика,
экуменизм.
Summary
The article contains the description of some approaches to dealing with the status of
primary church in Christian ecclesiology, analysis of this phenomenon in the context
of Orthodox and Catholic theological traditions, and attempt to define the concept of
primacy. Functions of conjecturing primary church are describing just like they have
been comprehended in the past and are comprehended nowadays. Consideration being
given to the attitude of Vladimir Solovyov which is an interesting instance of utilitarian
manipulation with the issue of primacy.
Keywords: рrimacy of church, ecclesiology, religious policy, ecumenism.
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Гендерные исследования
ГЕНДЕР И ДИСКУРС: ОСНОВЫ КОНСТРУКТИВИЗМА,
ГИПОТЕЗА БИОЦЕНТРИЗМА, ИСТЕРИЯ ЖЕЛАНИЯ,
НАРРАТИВНЫЙ ФОРМАТ
С.В. ПАНОВ,
С.Н. ИВАШКИН
Гендерные исследования давно отстояли право на существование,
задаваясь вопросом об условиях социального создания представлений о нормах половой телесности и полового поведения в истории человеческой цивилизации, необходимо предполагающей, по
М. Фуко, биополитическое программирование и регулирование индивидуальных тел в сфере их идентификационных режимов желания
и удовольствия.
Джудит Батлер – одна из классиков современной гендерологии, автор книги «Беспокойство гендера. Феминизм и субверсия
идентичности»1, пытается по-новому определить сущность гендерного конструктивизма, который имел целью, во-первых, преодолеть
все формы биосоциального детерминизма, во-вторых, предложить
социальную и политическую программу воспроизводства, обеспечения условий легитимности и защиты прав новых гендерных идентичностей, уже размывших границы традиционного «бинаризма».
Батлер заявляет о значимости концептуального наследия М. Фуко,
для которого сексуальность явилась точкой взаимоопределения удовольствия и власти, желания и закона, что уже предполагает в любом
обозначении пола дискурсивный компонент, включающий пол в
контекст норм и конвенций, которые установлены и развиваются и
должны быть легитимизированы социальным согласием для возможности функционировать. Однако гендерный конструктивизм имеет
для Батлер некоторые ограничения, сформулированные в вопросе
«Каким способом я “конструирую” мое тело, каким способом тело уже
“сформировано” для меня и вопреки мне», оставаясь весьма смутной
реальностью2.
Цель гендерного конструктивизма (далекого от абсолютизации
субъективной власти над телесной данностью), – критиковать способы и формы биологического детерминизма, проникающие в аксиомы
медицинского контроля, в психиатрический дискурс, в социальную и
юридическую теорию, во все узаконенные нормы и правила, регулирующие сексуальность. Поэтому императив гендерного конструктивизма
таков: мыслить интерсексуальность и пределы бинарной концепции,
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подвергая сомнению бинарные различия – источник всех гендерных
неравенств. Отсюда гибкая политика идентификации пола как «поля
различий», как конструкта, соединяющего в ситуативном балансе
индивидуальные проекции, коллективные формы и властные императивы. Одна из центральных задач гендерного конструктивизма –
выявить способы влияния власти на уже сконструированное тело и
формы его социального конструирования. Концепция гендерного
конструктивизма предполагает аксиому сконструированности самой
природы, которая проявляется в перформативном функционировании гендера как своеобразном пучке контекстуальных предикатов
как фокусе рационализации чувственной данности.
Батлер заимствует из археологического словаря М. Фуко понятие
«регулятивный идеал» пола, предполагающее исследование социальной регуляции пола в сообразности с идеальной нормой, самого характера регулятивных действий в их временных и пространственных
модальностях, в их перформативных процессах постройки гендерного
конструкта. Исходя из априори конструктивизма, Батлер считает
половое воспроизводство человеческого рода только историкосоциальной институцией, формирующей и развертывающей субъективное тело в его функциональности, что, разумеется, не обозначает
его единственный способ существования.
Материальность тела дана нам только «через призму определенного
исторического дискурса», а история тела и сексуальности не предполагает, что половое воспроизводство является единственным и
необходимым фактором, вокруг «которого организуются тела и сексуальности». Поэтому нет и не может быть какого-либо детерминизма
и телеологии, согласно которым гендер мог бы существовать. Однако
нет и не может быть сферы абсолютной свободы, которая бы преодолела все определяющее ее отношения свободы самоконструирования. Речь, скорее, идет об опыте проживания во «временной матрице
властных отношений» и об определении возможностей гендерного
конструирования внутри такой матрицы, чем и обусловлен весь политический пафос гендерного конструктивизма, который в рамках
«демократии меньшинств» становится политической риторикой борьбы против любых видов гендерного экстремизма и доминирования,
борьбы, требующей объединения усилий разных гендерных групп,
конструирования их коалиций в отношении прагматического идеала
социального согласия и диктуемых им политических целей.
В перспективе такого «идеал-реального» гендерного конструирования Батлер пытается переосмыслить отношения воображения
и символического, порядка представления и порядка закона, указывая, что уже для Фрейда телесное самовосприятие субъекта было
определено воображаемым. Однако воображаемое и «воображаемая
оркестровка» гендера в философской и культурной традиции Запада
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Аннотация
В статье рассматриваются основные течения в современных гендерных исследованиях и феминизме – конструктивизм и биоцентризм. Концептуальной
основой конструктивизма явилась метафизика органицизма Лейбница, определяющего индивидуальное сознание через свободу его самосозидания и выбор возможностей существования. Радикальный конструктивизм связан со снятием любых символико-биологических детерминант, с истерией желания, воплощенном
в телесных практиках и производстве идентичностей в постмодерне. В основе
гендерной идентификации оказываются формы согласия культурно-жизненных
миров и нарративный формат гендерного конструирования, которое обосновывается постонтологией в аналитике наслаждения.
Ключевые слова: гендер, пол, конструктивизм, органицизм, биоцентризм,
натурализм, истерия, биополитика, идентификация, перфекционизм, миметизм,
постонтология.
Summary
The article examines the main currents in modern gender and feminist studies –
constructivism and biocentrism. The conceptual basis of constructivism was Leibnitz’s
metaphysics of organicism defining individual consciousness by the freedom of its selfcreation and by a choice of existential possibilities. Radical constructivism involves
abolition of any symbolic and biological determinants, with hysteria of desire, which
is embodied in corporal practices and in postmodern production of identities. Gender
identification is based on consensual forms of cultural and life worlds and the narrative format of gender construction, which post-ontology locates in the analytics of
pleasure.
Keywords: gender, sex, constructivism, organicism, biocentrism, naturalism, hysteria, biopolitics, identification, perfectionism, mimetism, postontology.
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ГОВОРИТЬ О СЕБЕ: К ВОПРОСУ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
И УМАЛЧИВАНИИ ИДЕНТИЧНОСТИ ГОВОРЯЩЕГО*
Т.В. ЗБОРОВСКАЯ
Оно существует, скажем, в качестве бытия, которое
не есть то, чем оно является, и есть то, чем оно не является. Оно существует, поскольку, какими бы ни были
подводные камни, которые возникают, чтобы заставить его сесть на мель, проект искренности по крайней
мере мыслим… Оно есть, поскольку оно появляется в
условии, которое оно не выбирало.
Жан-Поль Сартр. Бытие и ничто
Само понятие «транссексуальный переход» для
меня весьма неоднозначно из-за того, что оно является
частью дискурса, построенного на двоичности гендера,
а это как раз то, с чем мне некомфортно существовать.
Лана Вачовски

На наших глазах современное общество становится все более разнообразным – вернее, все явственнее проявляет свое многообразие,
обращаясь к различным группам меньшинств и стремясь интегрировать их в структуру общества. Защита основных прав и свобод человека, движение за права чернокожих, политика мультикультурализма,
инклюзивное образование и движение за права людей с ограниченными возможностями, наконец, движение за права сексуальных и
гендерных меньшинств ставят целью показать, что каждый член
общества имеет право на собственную идентичность, равноценную
с идентичностью остальных его членов, в каком бы отношении эта
идентичность не определялась: расовом, этническом, культурном,
религиозном, гендерном и далее. На протяжении последних ста лет
все более заметным – вначале как объект изучения и исследования
этнографии и медицинских наук, затем, по мере депатологизации,
и как полноценный член общества – становится человек, который,
оказавшись зажатым между двумя полюсами господствующей в западных обществах гетеронормативной модели, полюсом мужским и
полюсом женским, вынужден выбрать одну из этих двух категорий и
постараться вписаться в нее. Для этого у него есть несколько способов: либо развивать недостающие качества и подавлять в себе те, что
не сочетаются со сложившимся в массовом сознании идеальным образом, либо выйти за пределы общепринятой модели и на свой страх
* С основными идеями, изложенными в этой статье, автор выступила на конференции «Ситуация выбора человека в современном трансформирующемся
обществе» (Институт философии РАН), обзор которой мы даем в этом номере
журнала (cм. С. 141).
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и риск пойти путем, отличным от протоптанных другими членами
общества дорожек: выбрать третье, иное, нечто среднее, отказаться
от обоих ярлыков сразу, поставить под вопрос структуру общества
и в более широком смысле – картину мира того социума, в котором
существует. Мы остановим внимание именно на том, как в общении
с другими утверждает свою идентичность человек, который в ситуации, где доминирует представление о «природной двойственности»
пола (в кавычках, так как в действительности природа предполагает
редкое, но неизменно стабильное существование иных вариантов) и
вытекающей из нее двойственности психологического пола (гендера),
определяет себя за рамками традиционных категорий «мужского» и
«женского» как трансгендер.
Насколько нам известно, эта тема не рассматривалась наукой в
подобном преломлении, однако в последнее время к вопросу идентичности человека все чаще обращаются через междисциплинарный
подход. Нам представляется, что (само-) определение человека в
социуме можно в значительной степени изучить сквозь призму языковой картины мира членов конкретного общества, находящихся по
разные стороны некоторой важной стереотипной черты в массовом
сознании. Отечественная школа психолингвистики и в частности
разрабатываемое в ней упорядочение языковой картины мира в ходе
свободных и несвободных ассоциативных экспериментов, результаты которых находят отражение в Русском ассоциативном словаре,
предоставляют уникальную возможность напрямую выявить социокультурные корреляты в сознании человека. В соприкосновении
с традиционным описательным языкознанием, которое фиксирует
степень детерминированности языков по роду, представляется возможным пролить свет на то, как существование индивида в условиях
определенной языковой среды может влиять на его психологический
и социальный статус.
Меньшинство, по определению Луиса Вирта, есть «группа людей,
выделяющихся в обществе своими физическими или культурными
свойствами, из-за которых они испытывают ущемление и неравенство, и которые, таким образом, определяют себя как предмет
коллективной дискриминации»1. Качества личности, по которым
тот или иной член общества идентифицирует себя, уже присущи ему
как данность: себя не выбирают; и он определяет себя, соотнося себя
с другими в своей человеческой реальности. Он может лишь выбирать, какие качества будут выходить в его идентичности на первый
план, а какие – на второй, и какая часть его идентичности будет публичной, а какая останется глубоко личной. Открытые проявления
дискриминации же чаще всего начинаются с нарушения общения, с
формирования негативных, отчуждающих установок, с открытых
словесных обид. Таким образом, в противовес риторике ненависти
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рим о себе, поможет нам пролить свет на эти и другие аспекты того,
как осуществлять собственную идентичность в жизни.
ПРИМЕЧАНИЯ
Wirth L. The Problem of Minority Groups // R. Linton (ed.). The Science of Man
in the World Crisis. – N. Y.: Columbia University Press, 1945. Р. 347.
2
См.: Development and Validation of an Instrument to Measure Attitudes Toward
Sexist/Nonsexist Language // J.B. Parks, M.A. Roberton (eds). Sex Roles: A Journal of
Research. 2000. Vol. 42 (5 – 6).
3
Цисгендер – человек, чья гендерная идентичность совпадает с биологическим (морфологическим и хромосомным) полом.
4
Бигендер – человек с подвижной гендерной идентичностью и социальной
ролью, чья точка идентичности попеременно локализуется в области мужского
или женского самоощущения. Агендер – человек, не ощущающий своей принадлежности к определенному гендеру, часто отрицающий гендерные различия в
обществе. Гендерквир – гендерная идентичность, отличная от мужской и женской и складывающаяся в рамках представления о том, что спектр гендерной
идентичности не ограничивается двумя указанными противопоставлениями;
полоролевое поведение во многом характеризуется намеренным разрушением
сложившихся в обществе гендерных стереотипов.
1

Аннотация
В современном обществе все более заметно, как человеку, вынужденному выбирать между категориями мужского и женского, не вписываясь до конца ни в
одну из них, приходится выходить за рамки общепринятой модели, поставив под
вопрос картину мира того социума, в котором он существует. Учитывая, как тесно связана в сознании человека последняя с лингвистическим инструментарием,
обеспечивающим ее воспроизведение, в зависимости от лингвокультурной среды найти подходящие слова, чтобы заявить о своей идентичности, затруднительно, подчас невозможно, или же они долгое время остаются на уровне новояза. Но
даже если язык все же позволяет ускользнуть из-под гнета установленных рамок,
всегда ли это будет выбором в свою пользу?
Ключевые слова: гендерная идентичность, язык, трансгендерность, гетеронормативность, дефектное общение.
Summary
It becomes increasingly noticeable in the modern society how people not fitting the
categories of male and female are forced to choose between the two and have to go beyond the framework of the generally accepted model questioning the worldview of the
society they exist in. Taking into account how closely connected this view is with the
linguistic instruments providing its reproduction, it is difficult and sometimes impossible for them to find the right words, which sometimes stay on the level of newspeak
for a long time, to declare their identity depending on the linguo-cultural environment.
But even if the language allows to escape the pressure of the framework set, will it
always be the choice made in one’s own favor?
Keywords: gender identity, language, transgender, heteronormativity, defective
communication.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Конференции, семинары,
круглые столы
К 200-летию Сёрена Кьеркегора и 100-летию Альбера Камю
НЕСДЕЛАННЫЙ ДОКЛАД, ИЛИ ПРИСТРАСТНЫЕ
ЗАМЕТКИ ОБ ИТОГАХ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Н.М. СИДОРОВА
14 – 15 мая сего года в Москве, в Институте философии РАН прошла представительная и очень интересная конференция «Ситуация
выбора человека в современном трансформирующемся обществе», которая,
тем не менее, оставила чувство неудовлетворенности и породила много вопросов. На мой взгляд, причина такого диссонанса заключалась
в том, что концептуализация проблемы выбора, осуществленная на
высоком уровне, разворачивалась сама по себе, а «современное трансформирующееся общество», о котором иногда вспоминали докладчики, – само по себе. И экзистенциальный драматизм, который когда-то
окрашивал мироотношение юбиляров – Кьеркегора и Камю, –
практически отсутствовал в мирном течении конференции. Но обо
всем по порядку.
23 доклада, сделанные за два дня работы конференции исследователями из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, а также дискуссии с
участием профессора этики теологического факультета Университета
Упсалы (Швеция) Е. Намли предварил своим вступительным словом
директор Института философии РАН академик А.А. Гусейнов. Отдав дань уважения выдающимся представителям экзистенциальной
философской традиции Кьеркегору и Камю, отметив, что выбор – это,
прежде всего, экзистенциальная человеческая ситуация, он структурировал весь массив будущих обсуждений с помощью нескольких
принципиальных различений.
Во-первых, для сравнения и оценки нужна некая единая платформа, которая позволит преодолеть разнокачественность ситуаций выбора. Такой платформой является то, что не выбирают, и соотнесение
с этими невыбираемыми условиями, обстоятельствами и сущностями
чрезвычайно важно. А.А. Гусейнов не детализировал эту мысль, но
контрапунктом к ней стали доклады А.Л. Доброхотова, уделившего
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много внимания теме судьбы, и Т.В. Зборовской*, посвятившей свое
выступление высказываниям о себе людей, сознательно выбирающих
иной пол, нежели полученный при зачатии. Во-вторых, со времен
Аристотеля выбор рассматривался прежде всего как выбор средств.
А цели? Есть ли такие абсолютные цели, которые занимают высшие
позиции в иерархии и ни при каких обстоятельствах не могут стать
средствами и предметом выбора? Этот вопрос заново ставит каждая
следующая эпоха, для нас он особенно актуален. В-третьих, моральные ценности, которыми руководствуются при выборе, сами суть
результат выбора, а именно: то, что мы выбираем, –это и есть добро, а
чего избегаем – зло. В-четвертых, нет иного основания морали, кроме
свободы, и иного основания свободы, кроме морали. Они опираются
друг на друга и не существуют одна без другой.
В этих рамках и начало разворачиваться обсуждение проблемы
выбора в первый день работы конференции.
Доклад А.Л. Доброхотова (профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», д.ф.н.) «Кьеркегор и окрестности» расширил «окрестности» до Античности не
только потому, что с диссертации о Сократе начинается философское
развитие Кьеркегора, но и потому, что Античность – это «наше всё»,
там закладываются основные темы европейской философии. И тема
судьбы, центральная для греческих трагедий, как раз задает ситуацию выбора при наличии невыбираемого. Воля богов, которую нельзя
изменить или отменить, доносится до человека через предсказание,
но его надо понять, проинтерпретировать, и человек рождается в
качестве субъекта именно в момент онтологически неизбежного выбора.
А.Л. Доброхотов употребляет сильное выражение: «Культура Античности зависла в состоянии свободы, недетерминированности поступка». На бытовом уровне это проявляется в «психозе гаданий», на
уровне философской рефлексии возможен вариант софистов, которые
высоко ценят радикальность и порождающую силу выбора свободного человека, или Сократа, для которого выбор есть самоопределение
человека в моральном пространстве. Платон в Х главе «Государства»
описывает выбор человеком следующего воплощения, а Аристотель
разрабатывает аналитическую концепцию выбора. В любом случае,
природа не делает выбор за человека, он не может переложить ответственность за решение и его последствия на Космос.
Асимметрия выбора между добром и злом была остро прочувствована Аврелием Августином, причем выбор – это не только и
не столько рациональный акт, сколько выбор веры. Тема выбора
практически исчезает из европейской средневековой философии
* См. развернутый текст выступления Т.В. Зборовской в этом номере журнала
(см. С. 133).
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и вновь возвращается в нее в ХVI в. знаменитым спором между
Лютером и Эразмом о свободе и предопределении. Далее А.Л. Доброхотов коротко останавливается на взаимосвязи актов личного
решения и самопознания разума у Декарта, рассматривает опасность
и рискованный выбор как необходимое условие становления героя
во французском классицизме (см. «Сид» Расина), затрагивает идеи
исторического детерминизма в философии ХVIII в., упоминает
Канта, в одной из ранних работ которого проводится мысль, что Откровение не исключает, а требует личностного отношения и выбора
интерпретации. У представителей философии жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше псевдорациональная надстройка редуцируется
к внеразумной основе: воле к жизни и воле к власти.
На таком широком историческом фоне Сёрен Кьеркегор предстает
в интерпретации Доброхотова философом-классиком, оказавшимся
в неклассической ситуации абсурда. Найти смысл существования и
восстановить разорванную связь между индивидуальным и всеобщим
можно через веру, которая принимает облик сугубо индивидуального
и трагического, абсурдного с точки зрения общества действия, такого, как жертвоприношение Авраама, как отказ самого Кьеркегора
от женитьбы на Регине Ольсен. Индивидуальный выбор становится
ключевой точкой и для экзистенциализма ХХ в., но отношения между
индивидом и универсальными структурами становятся еще более
напряженными, поскольку универсальность в ХХ в. слишком часто
оказывается враждебной человеку и несовместимой с его свободой.
Эта тема получает развитие в докладе Н.Б. Маньковской (гл.н.с.
ИФ РАН, д.ф.н.) «От Камю до Уэльбека и далее». Здесь основными
действующими лицами являются не философы, а, скорее, персонажи художественных произведений. «Роман – это философия, заключенная в образ», – справедливо утверждает Маньковская. Герои
А. Камю действуют в трагических пограничных ситуациях, в атмо
сфере абсурда, бытия-к-смерти, несут бремя ответственности за
сделанный выбор. Как писатель Камю сильно повлиял на Ионеско,
Д’Арто, Беккета, Уэльбека. С точки зрения докладчика, эта по
следовательность имен позволяет выявить важные тенденции: распад причинно-следственных связей в мире, где существуют герои
Ионеско и Беккета, постмодернистское ветвление сюжетов у Уэльбека.
В эту тенденцию встраивается и сгущение пессимизма и апокалиптических настроений в последних фильмах Алексея Балабанова. Но
если Уэльбек еще оставляет своим героям какую-то возможность
выбора, хотя бы продуктов и услуг, и более глубоко – эвтаназии и
отшельничества (роман «Карта и территория»), то в фильме-притче
недавно скончавшегося Балабанова «Я тоже хочу» выбор отдается
«колокольне счастья», т.е. Богу, который отделяет овнов от козлищ и
из всех персонажей осчастливливает только музыканта и блудницу.
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В отношении Мишеля Уэльбека Н.Б. Маньковская делает спорное,
на мой взгляд, утверждение, что для выражения ситуации выбора
французский писатель прибегает не к художественным символам, а
к симулякрам. «Сама проблематика выбора при этом банализируется,
тривиализируется, драматический градус переживания резко снижается почти до нуля». У самих героев зачастую – да. Но отнюдь не у
писателя и читателя. В качестве контрпримера позволю себе привести
знаменитую сцену из романа «Элементарные частицы», когда братья
стоят у постели только что скончавшейся матери, а по ее отрытому
глазу ползает муха. Один во время агонии матери горланил дурацкую
песню, другой отстраненно думает: кажется, умерла. Дальше идет
описание морфологии мухи, ее крылышек и рта. Герои безучастны, но эта сцена вызывает бурю эмоций у читателя. Такая реакция,
безусловно,предполагается автором, потому что он сам переживал
холодное бешенство и отчаяние, когда живописал своих персонажей.
Утверждение докладчика о том, что «символ, миф, симулякр, аватар (т.е. деперсонализированные над- и внеиндивидуальные структуры. – Н. С.) – это системообразующие ориентиры, характерные для
трансформаций художественно-эстетической культуры последнего
столетия» – правда, но не вся. Современные герои прячутся за аватарами, предпочитают переписку в сети живому общению, носят
маски и не совершают героических поступков, но их безлюбое и тихое
одиночество по-настоящему трагично и понятно читателю, а потому
достойно не только философского разбора, но и живого сочувствия.
Какие уж тут симулякры, когда так тяжело каждому второму?!
Следующий доклад «Феноменология выбора: чем неудачен образ “витязя на распутье”?», сделанный Н.М. Смирновой (вед.н.с. ИФ РАН,
д.ф.н.), был одним из наиболее удачных по использованию теоретических инструментов феноменологии для препарирования ситуации
выбора. Критикуя модель «витязя на распутье», который якобы делает
беспредпосылочный и спонтанный выбор, Н.М. Смирнова показала
богатый набор возможностей посмотреть на выбор с внутренней позиции выбирающего. Феноменология позволяет провести тонкий
анализ структур допредикативного синтеза.
Во-первых, любое восприятие уже есть выбор, поскольку внимание
направлено на интенциональный объект (в этом контексте докладчица упомянула скептика Карнеада, который говорил о разных степенях
вероятности и достоверности восприятия для разных субьектов),
Во-вторых, выбор субъекта детерминирован его биографией. «Мы
опираемся на отложенный запас личных впечатлений и переживаний,
и из множества возможных интерпретаций обсуждаются только те,
что практически релевантны»,– подчеркнула докладчица.
Очень важным вкладом феноменологии в философию является
идея «открытых возможностей». Для внешнего наблюдателя во внеш-
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нем времени все возможности равны и возобновимы. Но в сознании
«Эго», во внутреннем времени значимы только «открытые возможности», поскольку нельзя вернуться в прошлое, есть биографический
опыт удачного выбора и опыт неудач. При этом внутренний контекст
принятия решения все время изменяется, сознание в процессе выбора
постоянно колеблется, осуществляя «прерывистый синтез».
Таким образом, феноменологически свобода понимается как «открытая возможность», а понятие рубежного, «экзистенциального
выбора» оказывается размытым, поскольку мы выбираем постоянно,
не всегда отдавая себе в этом отчет; видимый результат возникает в
итоге длинной череды допредикативных синтетических актов. «Этот
урок феноменологии нам еще предстоит освоить»,– заключила свой
доклад Н.М. Смирнова, даже не предполагая, насколько актуальным
для всех участников конференции станет этот вывод буквально через
месяц.
Доклад И.А. Михайлова (с.н.с. ИФ РАН, к.ф.н.) с броским названием «Тварь ли я дрожащая или выбор имею?» в большей степени, чем
предыдущие, относился к реалиям наших дней, поскольку автор
показал, как изменяется зона выбора и индивидуации под влиянием современных IT-технологий, как современное общество делает
предсказуемым и управляемым поведение людей. Помочь расширить
суживающуюся сферу выбора могут феноменологические методики,
поскольку они позволяют показать: то, что мы принимаем за данность
или неизбежность, таковой не является.
Собственно, выступление И.А. Михайлова давало шанс перейти
к исследованию практического выбора в конкретных современных
ситуациях, но последовавшее за ним обсуждение всех предыдущих
докладов погасило эту возможность. Больше всего на вопросы зала
пришлось отвечать А.Л. Доброхотову, чья оценка значения гаданий
для процедуры выбора пришлась по душе не всем коллегам. Однако уважаемый профессор убедительно отстаивал мысль о том, что
коммуникация с сакральной сферой – это не фатализм, а способ
поддержать баланс между тем, что лежит за пределами выбора, и
тем, что входит в сферу ответственности человека за свои решения
и поступки.
Доклад Е.В. Шульги (вед.н.с. ИФ РАН, член-корреспондент Бразильской академии философии, д.ф.н.) «Серен Кьеркегор и проблемы
эпистемологии» вернул обсуждение в спокойное академическое русло.
Известный специалист по когнитивной герменевтике и философии
сознания, она рассмотрела этапы эволюции человеческого сознания, разума, как их понимал Кьеркегор, одновременно как этапы
выбора, реконструируя его позицию по широко известным работам,
упоминая, впрочем, и не опубликованные на русском языке произведения. В качестве экзистенциально-эпистемологических категорий

http://www.phisci.ru

146

Конференции, семинары, круглые столы

Е.Н. Шульга называет употребляемые Кьеркегором понятия «мгновение» и «прыжок веры», близкие по содержанию к «инсайту»,
«мышление-страсть», которое удерживает экзистенцию и переходит
от эстетической стадии, от поглощенности внешним объектом, к
этической, где личное соприкасается с универсальным, где выбор
происходит в категориях ответственности и долга. И, наконец, на
религиозной стадии познания человек выбирает себя как грешного
и раскаивающегося перед лицом Бога. Если вера абсолютна, т.е. не
детерминирована ни разумом, ни историей или традицией, то она не
соотносится с другими категориями и является абсурдной. Признание этого ее свойства делает Кьеркегора преемником апостольскотертуллиановской традиции, провозгласившей принцип «Sola fide».
Доклад В.М. Розина (проф., вед.н.с. ИФ РАН, д.ф.н.) «Проблематичность и процесс экзистенциального выбора в современных условиях» в
первый раз с начала конференции представил ситуацию выбора не
по пересказам классических текстов, а на личном примере, что не
привело к потере теоретичности, наоборот, добавило жизни и красок
концептуальному каркасу.
С точки зрения Розина выбор невозможен без «рационального просматривания будущего», без попытки мысленно поместить себя в будущее. По сути, мы ориентируемся не только на то, что происходит
сейчас, для нас значимы достаточно отдаленные последствия принятых решений. И иллюстрацией к этому тезису послужил эпизод
из жизни самого докладчика. В конце 1967 г. он должен был защищать кандидатскую диссертацию, но за несколько дней до защиты
его настоятельно попросили исключить из работы все ссылки на
Г.П. Щедровицкого, любимого учителя и философского кумира молодого диссертанта. Это была настоящая «экзистенциальная ситуация»:
убрать ссылки – защититься, но прослыть трусом и предателем на всю
жизнь, оставить – загубить защиту и карьеру. Защита была трудной,
с минимальным перевесом диссертационный совет одобрил работу,
но ВАК не утверждал ее три с половиной года! Этим рассказом докладчик продемонстрировал, что выбор нельзя рассматривать как
выбор абстрактных возможностей, он всегда конкретен, личностен
и затрагивает именно твою жизнь. Но в той ситуации силы сделать
непростой выбор придавала возможность рационально проследить,
как может разворачиваться ситуация.
Сегодня для нас сама реальность, само будущее совершенно загадочны, они постоянно деконструируются, их рациональный анализ
невозможен, предсказания не срабатывают. Политики в своей риторике используют близкие к оксюморонам выражения типа «справедливое перераспределение» или «мирные способы борьбы». В.М. Розин
констатирует, что сейчас наше общество находится в переломной
точке, точке кризиса традиции. Поэтому старые объяснения не рабо-
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тают, нужен новый дискурс, новая картина реальности. Конечно, это
не уникальная ситуация, такое уже случалось. «Исповедь» Августина
показывает, как происходит перестраивание картины реальности,
когда сама реальность не дает опоры.
Направление рассуждений Розина продолжил П.С. Гуревич (зав.
сектором истории антропологических учений ИФ РАН, д.ф.н., проф.).
Его доклад «Выбор в ситуации абсурда» также изобиловал узнаваемыми
метками современной эпохи: республика с монархическими символами типа двуглавого орла или всевластие президента в номинально демократическом государстве. Соглашаясь с тем, что есть невыбираемые
универсалии, есть не нами созданный мир, для кого-то есть «воля
богов», переданная в пророчествах, и тому подобные обстоятельства
непреодолимой силы, П.С. Гуревич настаивает, что «выбор есть всегда». Мы всегда на развилке между прекрасным и безобразным, между
трансцендентным и имманентным, между собственной бренностью
и бессмертием плодов творчества. Даже современная абсурдная
социальная ситуация не отменяет эту возможность, особенно для
философа. «Сегодня абсурд стал опасным средством манипулирования общественным сознанием. Но выбор есть: мы можем сохранять
собственную стоическую позицию, разоблачать абсурд», отбивать
атаки министра образования(!) на философию.
Интуиция не подвела уважаемого Павла Семеновича, хотя в тот
момент он вряд ли представлял себе силу будущих атак на все научное
сообщество. В возникшей позднее дискуссии И.А. Михайлов назвал
позицию Розина и Гуревича излишне пессимистичной и посчитал,
что они слишком часто и немотивированно называют эту ситуацию
абсурдной. Интересно, как оценит он два месяца спустя требование
прокурора признать А. Навального и П. Офицерова виновными в
том, в чем специалисты по уголовному праву не усматривают состава
преступления, заключить их немедленно под стражу в зале суда, а
вечером того же дня тот же прокурор будет ходатайствовать об их
освобождении из-под стражи?!
А.В. Рубцов (вед.н.с., руководитель центра философских исследований идеологических процессов ИФ РАН, к.ф.н.), выступая на тему
«Выбор человека в культуре постмодерна» сконцентрировался на понятии «проект», поскольку любой выбор можно рассматривать как «вариативное проектирование». То, что зачастую называют «неосознанным
выбором», – это предельный, вырожденный случай проектирования.
И далее при рассмотрении проблемы выбора в семантическом поле
проекта и проектирования докладчик сконцентрировался на обсуждении особенностей и классификации разных типов архитектурных
проектов в эпоху постмодерна. Отметив, что «постмодерн возник на
пафосе отрицания тотального проекта», докладчик выявил разные
виды постмодерна, оппонирующие разным «модернам» – модерну
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Нового времени, модерну начала ХХ в., модерну «тотальной проектности», связанному с именами Нимейера и Корбюзье, а в социальном
плане представленному большевистской Россией и фашистской
Германией.
Если рассмотреть интенсивность архитектурного проектирования
на длительных исторических периодах, то видно, как она нарастает от
первых поселений, организация которых выделяется на фоне дикой
природы, к городам, сочетающим планировочный «скелет» со спонтанным «мясом» отдельных построек, до современной тотальной проектности, где заранее планируется все – от дверной ручки до города в
целом. На первый взгляд, это хорошо, но парадокс заключается в том,
что «что-то воспринимается как организация только на фоне хаоса,
а тотальный архитектурный проект убивает все живое». Ситуация
усугубляется тем, что архитектура всегда навязывается людям, ее
нельзя «выключить», от нее нельзя убежать.
В эпоху тотальной проектности нарастает постмодернистское
сопротивление, множатся попытки «смоделировать спонтанность».
Человек постмодерна часто играет с судьбой, отказываясь от возможностей, которые она предлагает, пытается менять жизненные
векторы, а не идти к одной намеченной цели. Выбор, сделанный за
человека заранее, пусть даже высокими профессионалами из лучших
побуждений, воспринимается как угроза свободе.
Эту же мысль поддержала в последовавшей дискуссии Елена Намли (зав.кафедрой этики теологического факультета университета
Упсалы, Швеция). Она подчеркнула, что универсальная стратегия
власти – сказать, что «у человека нет выбора». Печальный пример:
лютеранские теологи, разделяющие идею Божественного предопределения, на практике часто принимали сторону Гитлера. Задача философа, который, конечно, не создает физически возможности выбора,
показать, проинтерпретировать уже существующие возможности,
вытащить их на свет и таким образом противостоять установке «нет
выбора, нет выхода».
Профессор Санкт-Петербургского университета М.М. Шахнович
также солидаризировалась с идеей, что выбор есть всегда, но нельзя говорить о выборе без ответственности и не допуская свободу
воли.
Поясняя идею своего доклада, В.М. Розин подчеркнул, что сегодня
от человека, который пытается противостоять внешнему давлению
и сохранять свои экзистенциальные ценности, требуются сложные
стратегии и трудные решения, он не должен обманываться, например,
выборами, которые не дают возможности выбирать. Таким образом,
на одном полюсе социальные институты снимают с нас проблему
выбора, а на другом сам человек должен сделать очень жесткий выбор
и противостоять ситуации.
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Следующие четыре выступления были объединены рефлексией
христианской культуры и ее возможностей для выбора веры, духовника, ухода от реальности.
Доклад М.С. Киселевой (зав. сектором методологии междисциплинарных исследований человека ИФ РАН, проф., д.ф.н.) «Концепт выбора в христианской и постхристианской культурах» развернул
культурно-историческую эволюцию возможных отношений к выбору
как эволюцию христианской традиции. Согласно ей, человеческая
история начинается с О-слушания (грехопадение Адама и Евы),
вторым возможным модусом является По-слушание, при этом возможные последствия личного выбора не осознаются человеком до
конца. В Новозаветной традиции «выбор воплощает действие всех
трех Божественных ипостасей, причем Христос осознанно принимает
его – только так возможна жертва, которой должен следовать христианин». Таким образом, Христос, выбирая По-слушание и соглашаясь с
ролью невинной жертвы, делает это свободно и добровольно. На добровольность добродетели обращает внимание Григорий Нисский.
Реформация приносит с собой ужесточение моральных принципов,
перенаправление энергии в области политики и экономики и усиление ответственности за свои деяния непосредственно перед Богом.
Ницшеанская философия и разрушительные практики ХХ в. дали
новый тип постхристианской культуры. Выбор становится публичным,
он культивируется и навязывается. Сегодня функциональность пришла на смену субстанциальности, и это сказывается на характере
выбора, который все реже осуществляется в ценностно значимых
контекстах.
М.М. Шахнович (зав. кафедрой СПбГУ, проф., д.ф.н.) в докладе
«Религиозный эскапизм как экзистенциальный выбор» рассматривает
различные варианты ухода от реальной жизни: в философию, в гедонистические сообщества типа эпикурейского, в миры, придуманные
художественной фантазией (мир Толкиена). Она отмечает структурное сходство христианских и античных сообществ, статус которых в
глазах их членов оказывается гораздо выше статуса обычной жизни.
Ее коллега, Т.В. Чумакова (профессор СПбГУ, д.ф.н.)продолжает
исследование проблемы докладом «”Выбор веры” в современной России:
реальность или симулякр». Начало перестройки (90-е гг.) было ознаменовано массовым крещением, в том числе интеллигенции. Это было
реализацией открывшихся возможностей личного выбора без политической составляющей. Новые правящие элиты тоже оказались в
ситуации «выбора веры», но их демонстрация своей воцерковленности
имела иную – политическую – причину. Возведение новых церквей
при участии крупных чиновников, канонизация почитаемых в народе
и одновременно лояльных к власти святых (целительница Матрона
Московская), пропаганда идеи «святости русского языка», культ Ан-
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дрея Первозванного – эти и многие другие элементы картины новой
реальности работают на создание позитивного образа власти, на развитие культа прежних правителей (например, Александра Невского),
на смягчение образа Ивана Грозного и Сталина. Использование
авторитета церкви для того, чтобы исключить рефлексивное отношение к текущим и прошлым историческим событиям, формирует
ситуацию «выбора нет», потому что выбор как раз требует критического мышления.
Иную, внутреннюю точку зрения на соотношение веры, свободы и
выбора защищал М.Л. Хижий (доцент Владимирского госуниверситета, к.ф.н.). В докладе «Проблема выбора духовного руководителя в
православной традиции» была представлена не публичная церковная
политика, а интимная проблема выбора наставника. В этой области
существует «обратная иерархия», когда иерарх церкви подчиняется
своему духовнику, который может быть простым монахом. Главный
парадокс христианской веры заключается в том, что свобода реализуется через умаление свободы, через смирение и послушание, через
устранение собственного рассудка и передачу дела спасения в руки
старца, свободно выбранного в духовные водители. При этом испытанию подвергается не только ведомый, но и сам духовник. Еще в
середине ХIХ в. вопрос «Есть ли сегодня такие духоносные мужи в
Оптиной пустыни?» не имел положительного ответа для известного
православного подвижника и мыслителя о. Игнатия Брянчанинова.
Но труды Святых Отцов доступны всем, поэтому поиск духовного
водительства может быть обращен к их текстам.
Второй день конференции явил более пеструю картину докладов.
Некоторые из них были сделаны менеджерами, медиками и психологами, что позволило взглянуть на проблему выбора в другом ракурсе
и наметить векторы возможного междисциплинарного синтеза.
В пространном выступлении Б.Г. Юдина (зав. отделом комплексных проблем изучения человека ИФ РАН, член-корр. РАН, д.ф.н.)
«Выбор, свобода и развитие человека» внимание было обращено на две
альтернативные тенденции, определяющие ситуации выбора в современном обществе. С одной стороны, «пространство открытого выбора
стало шире» прежде всего благодаря научно-техническому прогрессу.
Современные технологии позволяют делать выбор там, где раньше его
не было, будущее становится более альтернативным. С другой стороны, эти же технологии могут применяться для манипуляций личным
и общественным выбором, и противостоять этому очень непросто.
Политика современного российского государства не способствует
развертыванию новых возможностей выбора, затрудняет модернизацию. Президент и правительство, несмотря на всю риторику, зачастую
выступают агентами архаизации общества, что чревато социальными
взрывами и классовой конфронтацией. Вывод был вполне револю-
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ционным: «Свобода и выбор не даруются, а берутся самостоятельно
действующими агентами». Но многие детали – как реализовывать
процедуры совещательной демократии, как защищать выбор от своего
лица в реальных ситуациях – остались непроясненными.
Довольно пессимистичным был взгляд на эту же проблему
Ф.Г. Майленовой (вед.н.с. ИФ РАН, д.ф.н.), изложенный в докладе
«Возможен ли свободный выбор судьбы в ситуации психической и социальной обусловленности?» Согласившись с мыслью Б.Г. Юдина о
том, что внешне мы сегодня можем выбрать гораздо больше, чем
раньше, включая страну, климат, образование, она показала, что те
социальные лифты, которые раньше позволяли способной молодежи
реализовывать таланты и подниматься наверх, сегодня не работают в
силу огромного социального расслоения. Социальные возможности
выбора в России для широких слоев населения де-факто сужаются.
Мысль о бесконечной пластичности человеческой природы, которую внушает реклама психологических тренингов, также лукава.
Психолог может помочь найти себя, но не радикально изменить. В
момент важного выбора срабатывает интуиция, а объяснение его
причин – это позднейшая рационализация. Существует глубинная
внутренняя предопределенность в выборе судьбы.
Сравнение возможностей выбора в области природной и социокультурной детерминации с использованием категорий синергетики
легло в основу доклада Е.И. Ярославцевой (с.н.с. ИФ РАН, к.ф.н.)
«Есть ли смысл выбирать? Онтологическая подсказка для выбора». В
«животной природе человека онтологически заложена возможность
выбора через механизм обратной связи». Это не требует рефлексии. На
социокультурном уровне возможно преодоление изначальных границ,
выход в непредсказуемость, в свободу, перераспределение ресурсов
в пользу новой цели, которая выступает «странным аттрактором». С
появлением Интернета вариативность расширяется, поскольку его
поле «заточено под выбор».
Подробнее модификации выбора под влиянием Интернета были
представлены С.М. Малковым (м.н.с. ИФ РАН), Г.Б. Степановой (с.н.с.
ИФ РАН, к.псих.н.) и Д.А. Бесковой (с.н.с. НЦ Психического здоровья РАМН). Последствия внедрения новых электронных технологий
были оценены ими весьма разноречиво. Доклад Малкова систематизировал потенциально опасные для сохранения индивидуальной
свободы и приватности тенденции развития: это возможность социального контроля и экономических ограничений при использовании
электронных денег, контроль выплат зарплат, пенсий, пособий и
бонусов, контроль налоговых отчислений посредством обязательной
установки платежных терминалов во всех торговых точках, включая
рынки, возможность отслеживать местонахождение автомобиля
или человека через видеорегистратор и мобильный телефон, сня-
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тие электронной информации с компьютеров пользователей без их
ведома. Это – признаки постчеловеческого будущего, и от субъекта
требуются особые усилия по сохранению своего достоинства и свободы в новой ситуации.
Гораздо более позитивно оценила роль Интернета Г.Б. Степанова.
Призывая не демонизировать этот новый феномен культуры, она отметила, что 75% населения России ежедневно пользуются Интернетом для досуга, образования, работы. Безусловной спецификой этого
нового «пространства» является индивидуальный выбор электронных ресурсов на всех уровнях: на уровне товаров и услуг (простой
выбор), на уровне смысловом и на личностном (экзистенциальном)
уровне, как у фрилансеров и профессиональных блогеров, «живущих
в сети».
Личностный выбор проявляет два типа людей: одни склонны к
ориентации на будущее, активны, толерантны к неопределенности,
поскольку формировались в среде, потенциально богатой возможностями. Они способны креативно относиться к своей жизни и считают
Интернет местом индивидуального развития. Среди респондентов
обследования, проведенного в Санкт-Петербурге, таких 52%. Гораздо
более критично к Интернету относятся те, кто ценит стабильность
и неизменность, контроль и безопасность, кто склонен занимать
пассивную позицию и видит опасность в потенциальной многовариантности.
Пожалуй, наиболее систематично и развернуто изложила свою позицию по вопросу выбора в Интернете психолог Д.А. Бескова, выбрав
для анализа так называемый «обыденный выбор» (по терминологии
Г.Б. Степановой, «простой выбор»), касающийся встроенных в ежедневную жизнь альтернатив и предпочтений, которые не рассматриваются самим субъектом как значимые и не затрагивают существенные
свойства его личности, например, что съесть на завтрак или надеть на
прогулку. Такие обыденные поступки «не переживаются субъектом
как значимые волевые акты» и часто осуществляются спонтанно, без
глубокого или вообще без осознания, в условиях размытого спектра
альтернатив. Будучи перенесенным в Интернет, обыденный выбор
(неважно, потребительский, коммуникативный или информационный) начинает гораздо больше зависеть от контекста, от свойств виртуального пространства. Виртуальное пространство характеризуется
анонимностью, невидимостью, физической непредставленностью
субъекта коммуникации или выбираемого товара (услуги). Выбирая
в Интернете, человек выбирает не объект, а образ, симуляцию.
В Интернете спектр альтернатив и параметров обыденного выбора практически бесконечен, поэтому, чтобы сделать выбор, субъект
должен сначала прекратить поиск, ограничить контекст, что делает
систему принятия решения двухступенчатой. Неустранимая неполно-
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та основания для выбора приводит к его фрагментарности, мозаичности. Сам субъект в интернет-пространстве также обезличен и
симулятивен, что дает ему возможность чувствовать себя свободным
от условностей и социальных ограничений, собирать информацию, не
прибегая к прямой коммуникации, экономить время и физические
затраты, у него «появляется возможность совершить существенно
большее число выборов за меньшее время».
Все это обусловливает парадокс сосуществования двух рядоположных психологических феноменов: «обесценивания обыденного выбора и
возрастания личной ответственности за его эффективность». Совокупность этих черт не позволяет, с точки зрения Бесковой, редуцировать
обыденный выбор в Интернете к привычным формам и требует признать его новообразованием с принципиально иной структурой.
Нейрофизиологические механизмы, которые обеспечивают принятие решения при наличии двух вариантов, стали темой выступления Е.Д. Казимировой (менеджер отдела перспективных технологий
ЗАО «Лаборатория Касперского»). Из красочной презентации можно
было вычленить следующую схему: при выборе между двумя возможностями (например, съесть мандарин или пирожное) возбуждение
передается по двум конкурирующим нейронным цепям в мозг, и если
пороговый уровень возбуждения будет раньше превышен в цепи, «отвечающей» за восприятие мандарина, выбор падет на мандарин, если
«отвечающей» за пирожное, – на пирожное. При таком объяснении
кажется, что «нейроны все решают за нас», однако человек может
влиять на свой собственный выбор через формирование культурно обусловленных ассоциативных рядов, через управление своими
эмоциями, стараясь принять решение рационально или, наоборот,
доверяясь интуиции, которая срабатывает значительно быстрее. Общий вывод: «Культура изменяет структуру самих нейронных потоков»,
поэтому можно изменять выбор за счет образования, инвестиций в
культуру и тому подобных социально обусловленных действий.
Можно согласиться с выступавшей, что сама идея перекодирования
субъективных мотивов выбора и культурного влияния в нейрофизиологические процессы и обратно имеет смысл, корректное решение
этой задачи означает тот самый желанный междисциплинарный
синтез, но предложенные соображения были слишком приблизительны и поверхностны, чтобы действительно решить эту сложнейшую
задачу.
Более профессиональным и драматичным оказался доклад А.Ю. Бе
резанцева (психиатр, профессор первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
д.мед.н.) «Проблемы выбора в общей и судебной психиатрии». С точки
зрения специалистов, психиатрия является наиболее философичной
и гуманизированной из всех медицинских дисциплин, имеет много
точек соприкосновения с философией, прежде всего по проблеме
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сознания, а философия психиатрии рассматривается в западной
литературе как поистине революционное достижение наряду с развитием нейронаук и внедрением в практику пациент-центрированной
модели оказания медицинских услуг. В этом году начинается второе
столетие ее существования (отсчет ведется от выхода фундаментального труда Карла Ясперса «Общая психопатология»), но ее наиболее
быстрое развитие пришлось на последние 20 лет. Это период также
и ее наиболее драматичного развития, так как в общей психиатрической практике приоритет выбора сегодня принадлежит пациенту, он
вправе отказаться от назначений, от госпитализации, правовые акты
жестко регламентируют условия недобровольного лечения, а вот в
судебной психиатрии права и свободы пациента никого не интересуют,
в уголовном судопроизводстве право на выбор у пациента резко ограничено. Экспертизы психического состояния преступника проводятся принудительно по решению суда, и последующее лечение, если
будут основания, также осуществляется принудительно. «Парадокс
принудительного психиатрического лечения в том, что этот терапевтический альянс заключается без согласия пациента», его мнение не
имеет никакого правового значения, но это приходит в противоречие
с принципами биоэтики, в том числе с правилом информированного
согласия и с принципом сотрудничества. Свобода и возможности
выбора у психиатра, который должен установить истину, тоже ограничены жесткими рамками регламента судопроизводства.
Т.В. Зборовская (аспирантка Института языкознания РАН) сосредоточилась на проблеме языкового выражения нестандартной гендерной
идентичности. По преимуществу, речь шла о людях, сменивших пол или
пытающихся добиться разрешения на это. Ясно, что это очень немногочисленная группа. Каким образом она определяется в общественном
пространстве? В России – обычно через дискриминацию, стигматизацию, боязнь публичности и тому подобные негативные реакции. Еще
недавно о таком выборе нельзя было и помыслить. Сегодня высокие
медицинские технологии позволяют проводить операции по смене пола.
Но решив одну проблему, такой человек сталкивается с другой – строением языка, на котором он общается и самовыражается. Язык создает
серьезные трудности для самовыражения трансгендеров и коммуникации с ними, затрудняет задачу сделать нестандартную идентичность
публичной. Наличие родовых окончаний и устойчивый для данного
языка словарь гендерных ассоциаций заставляет обращаться к таким
людям в мужском или женском роде, при том, что сам субъект не может
до конца идентифицировать себя ни с одним из двух полов и не чувствует
себя комфортно ни в одном образе. Докладчица приводила интересные
примеры выбора языковых средств, которые позволят умолчать о своей
половой принадлежности, и различных языковых реакций на одну и ту
же ситуацию у цис- и трансгендерных респондентов.
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Каков выход из этой ситуации? Создание гендерно нейтрального
языка наподобие нейтрального физикалистского, как в свое время
предлагали неопозитивисты? А может, не бороться с языком, а бороться с гомофобами? Т.В. Зборовская, много сил положившая на
сбор статистического материала, установление контактов с трансгендерами и помощь своим подопечным, склонялась ко второму
варианту. Но ситуация меняется с каждым днем, и сегодня кажется,
что легче изменить могучий русский язык, чем рост гомофобных
настроений, поддержанный последними законодательными инициативами Думы.
Последний прозвучавший доклад И.Ф. Михайлова (н.с. ИФ РАН,
к.ф.н.) «Выбор как интенциональный акт» монтировался, скорее, с докладами первого дня, поскольку не имел отношения к различным
ситуациям выбора, а рассматривал возможности языка интенциональных предикатов для описания сложных ситуаций, к которым
относятся ситуации выбора.
Подводя итог, можно сказать, что хороших идей, тонких различений, свежих интерпретаций классических текстов и известных
исторических событий было достаточно. Но никто из докладчиков,
за исключением В.М. Розина, отчасти Т.В. Зборовской, не перевел
разговор в плоскость конкретного выбора реальных людей, никто
не сделал попытки провести заточенным скальпелем философской
рефлексии по живой плоти актуального события. Конечно, не дело
философа пробавляться комментариями к газетным заголовкам,
но Кьеркегор и Камю, которым была посвящена конференция, отвечали на вызовы своего времени поступками, вытекавшими из их
философских убеждений, и дорого за это платили. Странно, что такое
принципиальное обстоятельство почти не отразилось на содержании
докладов, прочитанных в их честь.
Да и «трансформирующееся общество», обозначенное в названии
конференции, упоминалось часто, но в большинстве случаев достаточно обобщенно и формально. А в это время за окнами Института
философии сгорала припозднившаяся весна и превращалась в лето
с пугающей скоростью. Через десять дней в Интернете выложат подлинные варианты будущего ЕГЭ. Наши дети окажутся перед жестким
экзистенциальным выбором: заранее подготовить правильные ответы или проиграть; подталкивать к одному или другому варианту их
будет та самая череда актов «допредикативного синтеза», о которых
рассуждала Н.М. Смирнова, но о которых выпускники даже не догадываются. Еще через месяц РАН накроет лавина реформирования и
каждый академик столкнется с дилеммой: принять с благодарностью
пожизненную выплату в сто тысяч рублей и бросить российскую науку на бюрократический произвол или потерять все гарантии, кроме
своего честного имени. А общество будет делать свои выводы о том,

http://www.phisci.ru

156

Конференции, семинары, круглые столы

какие внутренние возможности академиков и член-корреспондентов
еще «открыты для выбора». И даже тот, кто попытается избежать этой
дилеммы, тем самым тоже сделает свой выбор.
То, что давно поняли экзистенциалисты, своими словами подытожит Г. Чхартишвили: «Качество человека определяется тем, какой
выбор он делает в трудной ситуации. И больше ничем. Все остальное –
декорация».
Так сама жизнь тяжелой поступью Командора взойдет на трибуну
и зачитает доклад, которого остро недоставало на спокойной научной
конференции. Она покажет, что даже во внешне благополучном профессиональном сообществе экзистенциальный выбор «онтологически неизбежен», что это не архивный материал, а наш сегодняшний
общий удел, что поступок может быть философским аргументом и
что философия мертва без поступков.
И тут уместно вспомнить о различии констатирующих и перформативных высказываний. В качестве примера перформативного
высказывания обычно приводят слова «Я клянусь…», которые не
просто описывают некий процесс, но сами являются обозначенным
ими действием. Является ли по аналогии с угрозой, обещанием или
клятвой высказывание «Я выбираю свободу» выбором свободы? Формально – нет, так как неясно, какое конкретное действие, какой
ритуал (как в случае с клятвой) обеспечивает этот выбор. Тем не менее, наша профессиональная интуиция и житейский здравый смысл
подсказывают, что в экзистенциальных ситуациях слово может стать
делом, а высказывание, если оно искреннее, неизбежно влечет за собой соответствующий поступок. (Собственно, именно по критериям
действенности и искренности, в противовес истинности, Джон Остин
и выделял перформативные высказывания.)
Отсюда вывод: рассуждения о выборе неполны, если мы пытаемся
остановиться в границах теоретических абстракций и не обращаемся
к перформативному потенциалу собственных высказываний. В экзистенциальной философии только тот, кто оплачивает свою теоретическую позицию поступком, меняющим личную судьбу, достоин,
чтобы к его философским размышлениям отнеслись всерьез. Как к
Сократу. Как к Кьеркегору и Ницше. Как к Камю и…

http://www.phisci.ru

Философские науки – 9/2013

Наши поздравления!
Ирине Николаевне Сиземской – 75!
Редколлегия и редакция журнала «Философские науки»
сердечно поздравляют с юбилеем доктора философских наук,
главного научного сотрудника сектора социальной философии
Института философии РАН
Ирину Николаевну Сиземскую!
Ирина Николаевна родилась 27 апреля 1938 г. в г. Ялта. В 1961 г. окончила философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1968 г. защитила
кандидатскую диссертацию, в 1985 – докторскую диссертацию по теме
«Материальное производство и развитие человека. Социально-философские
проблемы анализа». По этой теме опубликована монография «Человек и труд:
условия гармонии и развития» (1981), а также главы в коллективных монографиях «Духовное производство» (1981), «Марксистско-ленинская теория
исторического процесса» (1981. Т. 1; 1985. Т. 3). Этими публикациями она
одна из первых ввела в научный анализ понятие общественного производства
и общественного богатства в их социально-философском содержании.
С 1975 г. по настоящее время основное место работы – Институт философии РАН. Принимает активное участие в исследовательской работе сектора
«Социальная философия», является автором коллективных монографий
«Русский либерализм. Исторические судьбы и перспективы» (1999), «Либерализм в России» (1996), «Модернизация и глобализация: образы России
в XXI веке» (2002), «Хорошее общество» (2003), «Новые идеи в социальной
философии (2006), «Человек в экономике и других социальных средах» (2008),
«Меняющаяся социальность: новые формы модернизации и прогресса» (2010),
«Меняющаяся социальность: контуры будущего» (2012).
Вместе с Л.И. Новиковой первыми обратились к исследованию евразийства как историософской и культурологической концепции, что нашло
отражение в Антологиях «Россия между Европой и Азией» (1993), «Мир
России – Евразия» (1995). В соавторстве с Л.И. Новиковой изданы также
Антологии – «Интеллигенция. Власть. Народ» (1993), «Очерк русской философии истории» (1996), «Н.А. Бердяев. О человеке, его свободе и духовности»
(1999), «Русская историософия» (2006).
Ирина Николаевна является составителем и автором вступительного
очерка Антологии «Поэзия как жанр русской философии» (2007), обозначившей новый ракурс исследования проблемы специфики и места философии
в отечественной духовной культуре. Ею опубликовано более 250 работ, в
том числе на английском, болгарском, вьетнамском, китайском, немецком,
польском, чешском языках.
Является членом редакции журнала «Философские науки», членом редакционного совета журнала «Педагогика и просвещение».
Область научных интересов – методологические проблемы социальной
философии, Россия в контексте процессов модернизации и глобализации,
философские проблемы современного образования, русская философия
истории XIX в.
См. стр. 67 и 3 стр. обложки

http://www.phisci.ru

Философские науки – 9/2013

Наши авторы
Буданов Владимир Григорьевич – ведущий научный сотрудник сектора междисциплинарных проблем научно-технического развития Института философии
РАН, доктор философских наук, кандидат физико-математических наук.
Громов Роман Анатольевич – заведующий кафедрой истории философии
факультета философии и культурологии Южного федерального университета,
доцент, кандидат философских наук.
Дубровский Давид Израилевич – председатель Научного совета Общественного
движения «Россия 2045», сопредседатель Научного совета РАН по методологии
искусственного интеллекта, главный научный сотрудник Института философии
РАН, доктор философских наук, профессор.
Дуркин Руслан Алексеевич – редактор отдела культурологии и религиоведения
журнала «Философские науки», аспирант сектора философии религии Института философии РАН.
Жукова Ольга Анатольевна – профессор кафедры культурологии Московского
педагогического государственного университета, доктор философских наук.
Зборовская Татьяна Владимировна – аспирантка Института языкознания
РАН.
Ивашкин Сергей Николаевич – заведующий инновационно-методическим
отделом Центральной библиотечной системы № 3 ЦАО г. Москвы, кандидат
культурологии.
Кара-Мурза Алексей Алексеевич – заведующий отделом социальной и политической философии Института философии РАН, заведующий кафедрой прикладной политологии факультета политологии Государственного академического
университета гуманитарных наук (ГАУГН), профессор, кандидат исторических
наук, доктор философских наук.
Климова Светлана Мушаиловна – профессор кафедры философии Белгородского государственного научно-исследовательского университета, доктор
философских наук.
Конышев Валерий Николаевич – профессор кафедры теории и истории
международных отношений факультета международных отношений СанктПетербургского государственного университета, доктор политических наук.
Кричевский Сергей Владимирович – космонавт-испытатель, профессор Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ, доктор философских
наук, кандидат технических наук.
Назаретян Акоп Погосович – главный редактор журнала «Историческая психология и социологическая история», руководитель Евро-Азиатского центра мегаистории и системного прогнозирования, главный научный сотрудник Института
востоковедения РАН, профессор, доктор философских наук.
Панов Сергей Владимирович – доцент кафедры социальных наук и технологий
Национального исследовательского технологического университета «Московский институт стали и сплавов», кандидат философских наук.
Сергунин Александр Анатольевич – профессор кафедры теории и истории
международных отношений факультета международных отношений СанктПетербургского государственного университета, доктор политических наук.
Сидорова Наталия Мартэновна – доцент кафедры философии естественных
факультетов Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
кандидат философских наук.
Сиземская Ирина Николаевна – главный научный сотрудник сектора социальной философии Института философии РАН, доктор философских наук.

http://www.phisci.ru

Philosophical Sciences – 9/2013

About the Authors
Budanov, Vladimir – leading staff scientist (Institute of Philosophy, Russian
Academy of Sciences), PhD.
Dubrovsky, David – chairman of the Scientific Council at the Russia 2045 Social
Initiative, co-chair of the Scientific Council on Artificial Intelligence Methodology
(Russian Academy of Sciences), principal staff scientist (Institute of Philosophy,
RAS), professor, PhD.
Durkin, Ruslan – editor (Russian Journal of Philosophical Sciences), postgraduate
student (Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences).
Gromov, Roman – head of the Department of History of Philosophy of the Faculty
of Philosophy and Cultural Studies at Southern Federal University, professor, PhD.
Ivashkin, Sergey – head of the Methods Department (Centralised Library System
III, Moscow), PhD.
Kara-Murza, Alexey – head of the Branch for Social and Political Philosophy
(Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences), head of the Department
of Applied Political Science of the Faculty of Political Science at State Academic
University for the Humanities, professor, PhD.
Klimova, Svetlana – professor (Belgorod State National Research University),
PhD.
Konyshev, Valery – professor (Saint Petersburg State University), PhD.
Krichevsky, Sergey – cosmonaut test pilot, professor (Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration), PhD.
Nazaretyan, Akop – editor-in-chief of the Journal Historical Psychology &
Sociology, director of the Eurasian Center for Big History and System Forecasting,
principal staff scientist (Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences),
professor, PhD.
Panov, Sergey – professor (National University of Science and Technology MISiS),
PhD.
Sergunin, Alexander – professor (Saint Petersburg State University), PhD.
Sidorova, Natalia – professor (Lomonosov Moscow State University), PhD.
Sizemskaya, Irina – principal staff scientist (Institute of Philosophy, Russian
Academy of Sciences), PhD.
Zborovskaya, Tatiana – postgraduate student (Institute of Linguistics, Russian
Academy of Sciences).
Zhukova, Olga – professor (Moscow State Pedagogical University), PhD.

http://www.phisci.ru

Philosophical Sciences – 9/2013
CONTENTS
THE FUTURE OF CIVILISATION:
A STRATEGY OF PHILOSOPHICAL COMPREHENSION
Vectors of Civilisation Development 
D.I. DUBROVSKY		 Human Nature, Collective
		 Consciousness, and Global Future
A.P. NAZARETYAN		 The Middle of the 21st Century:
		 A Riddle of Singularity
V.G. BUDANOV		 Quantum Synergetic Anthropology
		 and the Problems of Artificial
		 Intelligence and Transhumanism
S.V. KRICHEVSKY		 The Cosmic Future of Man and
		 Mankind: Problems and Prospects
S.M. KLIMOVA (Belgorod)		 Android Science and Neo-mythologism
PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCES
The Philosophical Foundations
of Politics 
V.N. KONYSHEV (St. Petersburg), 		 The «Post-positivist Revolution»
A.A. SERGUNIN (St. Petersburg)		 and the Philosophy of World Politics
PANORAMA OF THE WORLD PHILOSOPHICAL THOUGHT
From the History of Russian Philosophy 
On the 200th Anniversary of the Birth of T.N. Granovsky
A.A. KARA-MURZA		 The International Round Table
I.N. SIZEMSKAYA		 T.N. Granovsky on the Scientific
		 Foundations for Combination
		 of Philosophy with Historical
		 Knowledge
O.A. ZHUKOVA		 The Meaning and Purpose of History:
		 T.N. Granovsky’s Philosophical Ideas
Philosophical Thought:
Reception and Interpretation 
R.A. GROMOV (Rostov-on-Don)		 Austrian Philosophy: The Quest
		 for Identity. Part 1. On the Question
		 of National Philosophical Tradition
PHILOSOPHY AND CULTURE: THE TEMPORAL CONTEXT
From the History of Christianity 
R.A. DURKIN		 On the Issue of Primary Church’s Status
Gender Studies 
S.V. PANOV, S.N. IVASHKIN		 Gender and Discourse: The Basics
		 of Constructivism, Biocentric Hypothesis,
		 Hysteria of Desire, Narrative Format
T.V. ZBOROVSKAYA		 Talking about Myself: On the Question
		 of Assertion and Reticence
		 of Speakers’ Identity
SCIENTIFIC LIFE
Conferences, Seminars, Round Tables 
On the 200th Anniversary of Søren Kierkegaard’s Birth
and on the 100th Anniversary of Albert Camus’ Birth
N.M. SIDOROVA		 The Undelivered Report
		 or The Biased Notes on the Results
		 of the Scientific Conference
Our Congratulations! 
		 Irina Sizemskaya: 75th Anniversary!
		

		 About the Authors
		

		 Contents

http://www.phisci.ru

5
15
25
38
44

54

65

67
79

90

102

118
133

141
157
159
160

Огромную популярность Грановскому принесли
его учебные университетские лекции по всеобщей
истории и публичные чтения по истории средневековой Европы, собиравшие переполненные аудитории
(1843, 1845 – 1846, 1851), в которых история представала как процесс, внутренне логичный и неизбежный
для всех народов, а человек ее подлинным субъектом.
Особенно резонансными были лекции 1851 г. «Четыре исторические характеристики», посвященные
Тамерлану, Александру Великому, Людовику IX и Ф.
Бэкону. Результатами научной деятельности Грановского в этот период стали его магистерская диссертация «Волин, Иомбург и Винета» (1845) и докторская
диссертация «Аббат Сугерий» (1849). С конца 40-х гг.
Грановский уделяет большое внимание литературной
деятельности, его статьи и рецензии публикуются в
«Библиотеке для воспитания», «Живописной энциклопедии», «Современнике».
В 1852 г., 12 января, на торжественном собрании
Императорского Московского университета он произносит знаменитую речь «О современном состоянии
и значении всеобщей истории», как бы подводящую
итог его исследованиям в этой области и философии
истории. В мае 1855 г. Грановский был утвержден
деканом историко-филологического факультета
Московского университета.

Грановский оказался удивительно адекватен эпохе –
потому и остался в истории
одним из самых значимых ее символов
А.А. Левандовский

Т.Н. Грановский был признанным духовным лидером
поколения интеллектуалов, того «образованного меньшинства»
сороковых годов XIX в., которому российская общественная мысль обязана
своим пробуждением для будущего творческого взлета
К 200-летию со дня рождения Т.Н. ГРАНОВСКОГО

Библиотека. Дом-музей Грановского
Грановский и его супруга Елизавета Богдановна
Грановская (урожденная Мильгаузен)

Глава
представительства
Фонда Науманна в России
Юлиус фон
Фрайтаг-Лорингховен

Старое здание
Московского
университета,
где Грановский
преподавал в
1839 – 1855 гг.

Университетская церковь
св. великомученицы Татианы,
где прошло отпевание Т.Н. Грановского

«Грановский был одним из сильнейших посредников между наукой и
нашим обществом; очень немногие лица в нашей истории имели такое
могущественное влияние».
Н.Г. Чернышевский

Творческое наследие мыслителя не велико – это
изданные по конспективным записям его слушателей
Лекции по истории раннего и позднего Средневековья и два тома обширной переписки. Но значимость
его личности для истории отечественной культуры
трудно переоценить. Т.Н. Грановский был признанным духовным лидером поколения интеллектуалов,
того «образованного меньшинства» сороковых
годов XIX в., которому российская общественная
мысль обязана своим пробуждением для будущего
творческого взлета.
Ирина Сиземская

«Мода ли, скука ли – чтоб ни вело большинство в аудиторию, польза
очевидная, эти люди приучаются слушать».
А.И. Герцен

Дом Салтыкова на
Большой Дмитровке
Здесь в 1826 – 1828 гг. находился частный пансион Кистера,
где учился Т.Н. Грановский

Т.Н. Грановский скончался от инфаркта в своем
доме в Малом Харитоньевском переулке 4 октября
1855 г. в возрасте 42 лет.

Могила Т.Н. Грановского на
Пятницком (Крестовском)
кладбище Москвы

Заведующий отделом социальной
и политической философии
Института философии РАН
А.А. Кара-Мурза

О лекциях Грановского

Дом ЛобановыхРостовских
на Мясницкой
улице в Москве

Актовый зал Московского университета,
где проходили публичные лекции Т.Н. Грановского

Директор Института
философии РАН
А.А. Гусейнов

В этой усадьбе деда
в деревне Погорелец
Орловской области
первые 13 лет своей
жизни прожил
Тимофей Грановский.
Открытие
восстановленной
усадьбы состоялось
14 сентября 2013 г.

«Лучшими проявлениями
жизни московской были
лекции Грановского…
Профессор и чтение
достойны лучшего
Европейского
университета, и,
к крайнему моему
удивлению, публика
оказалась достойной
профессора».
А.С. Хомяков

И.С. Тургенев
А.С. Хомяков

Н.И. Кареев
Н.Г. Чернышевский А.И. Герцен

«Содействие историческому прогрессу нравственными средствами – вот
что выше всего ценил Грановский в историческом деятеле».
Н.И. Кареев

«Он жил не даром – он не умрет. Во всей его деятельности ничего не было такого, о
чем бы не мог он громко и ясно признаться перед всеми; он сеял свои семена днем, при
свете солнца, и когда они взойдут и принесут плоды – в них не будет ничего горького».
И.С. Тургенев

См. стр. 65

ДОРОГАЯ
ИРИНА НИКОЛАЕВНА!
Примите наши самые сердечные
поздравления с юбилеем!
Желаем Вам здоровья
и благополучия,
процветания и неизменных
творческих успехов!
Мы искренне радуемся,
что Вы всегда вместе с нами!
Редколлегия и редакция журнала
«Философские науки»

НАЙДЖЕЛ ЭКЛАНД
обладатель бионического протеза Bebionic3,
в прошлом плавильщик драгоценных металлов

В течение ряда лет И.Н. Сиземская была
руководителем проектов, поддержанных
Российским гуманитарным научным фондом
(РГНФ):
«Философские истоки русского либерализма»,
«Просвещение. Образование. Воспитание.
Перекличка идей»,
«Модели социального развития России»,
«Человек в экономике и других социальных
сферах»,
по результатам которых совместно с Л.И. Новиковой были опубликованы монографии
«Российские ритмы социальной истории»
(2004), «Три модели развития России» (2000),
«Идеи воспитания в русской философии.
XIX – начало XX века» (2004), «Русская философия истории» (1996; 2-е доп. изд. 1999).
См. стр. 157
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Под руководством и при активном участии
Ирины Николаевны Сиземской подготовлены и опубликованы в журнале «Философские
науки» такие исследования, как философия
экономики, экономика и социальное знание,
философия самосознания, национальное
сознание и модернизация, проблемы истории отечественной философской мысли, из
истории русского зарубежья, в том числе из
истории евразийства, и др.

Найджел Экланд демострирует новейший протез руки,
управляемый мысленно, т.е.
из мозга, по желанию его обладателя. Эта искусственная
рука мало отличается от естественной, а кое в чем и превосходит ее по функциональным
возможностям – выдающееся
достижение новейших технологий, открывающее широкие
перспективы для людей с ограниченными возможностями, больше того, для решения задач конструирования искусственного тела.
В августе по приглашению Движения «Россия 2045» Найждел Экланд
приехал в Москву. Зал предоставил Издательский Дом «Комсомольская
правда». Присутствовали все телеканалы и множество представителей
прессы. Встречу открыл Дмитрий Ицков, который рассказал об этом выдающемся научно-технологическом достижении и его значении для целей
Движения «Россия 2045». Найджел демонстрировал возможности своей
новой руки. Это было захватывающее зрелище. Он рассказывал о себе, о
том, как искусственная рука возродила его к полноценной жизни; ведь он
может теперь не только свободно управлять машиной, но даже сам завязывать шнурки на ботинках. Подробно проблему протезирования и нейрокомпьютерных интерфейсов осветил в своем выступлении Сопредседатель
Научного совета Движения, профессор А.Я. Каплан (зав. лабораторией
интерфейсов «мозг – компьютер» МГУ).

 «ВЫСОКАЯ» ТРАГЕДИЯ
 ФАЗА ПОЛИФУРКАЦИИ
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МОСКВА
ГУМАНИТАРИЙ

Тимофей Николаевич Грановский
Портрет выполнен по заказу фонда
«Русское либеральное наследие»
художниками Ю. Станишевским и Е. Шелкун

Тимофей Николаевич ГРАНОВСКИЙ
(1813 – 1855)
Историк-медиевист, профессор Императорского Московского университета, просветитель,
провозвестник русского либерализма, занимает
особое место в интеллектуальной истории России. С ним неразрывно связан этап в развитии
отечественной культуры, по праву называемый ее
Золотым веком. Ориентированный в своем творчестве на лучшие образцы европейской философской мысли, он был блестящим ее миссионером,
оставаясь при этом оригинальным мыслителем.
В 1835 г. Грановский окончил юридический
факультет Санкт-Петербургского университета,
с 1839 г. он профессор всеобщей истории Императорского Московского университета, активный
участник кружка Н.В. Станкевича; в его окружении П.Я. Чаадаев, братья И.В. и П.В. Киреевские,
Н.П. Огарев, А.И. Герцен, Е.Ф. Корш.

