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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 Император-
ского Московского университета, просветитель, 
провозвестник русского либерализма, занимает 
особое место в интеллектуальной истории Рос-
сии. С ним неразрывно связан этап в развитии 
отечественной культуры, по праву называемый ее 
Золотым веком. Ориентированный в своем твор-
честве на лучшие образцы европейской философ-
ской 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 Импе-
раторского Московского университета, активный 
участник кружка Н.В. Станкевича; в его окруже-
нии П.Я. Ча адаев, братья И.В. и П.В. Киреевские, 
Н.П. Огарев, А.И. Герцен, Е.Ф. Корш. 

Под руководством и при активном участии 
Ирины Николаевны  Сиземской подготовле-
ны и опубликованы в журнале «Философские 
науки» такие исследования, как философия 
экономики, экономика и социальное знание, 
философия самосознания, национальное 
сознание и модернизация, проблемы исто-
рии отечественной  философской мысли, из 
истории русского зарубежья, в том числе из 
истории евразийства, и др.

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. Но -
ви ковой были опубликованы монографии 
«Российские ритмы социальной истории» 
(2004), «Три модели развития России» (2000), 
«Идеи воспитания в русской философии.  
XIX – начало XX века» (2004), «Русская фило-
софия истории» (1996; 2-е доп. изд. 1999).

См. стр. 157

НАЙДЖЕЛ ЭКЛАНД 
обладатель бионического протеза Bebionic3, 

в прошлом плавильщик драгоценных металлов

Найджел Экланд демостри-
рует новейший протез руки, 
управляемый  мысленно, т.е. 
из мозга, по желанию его об-
ладателя. Эта искусственная 
рука мало отличается от есте-
ственной, а кое в чем и превос-
ходит ее по функциональным 
возможностям – выдающееся 
достижение новейших техно-
логий, открывающее широкие 
перспективы для людей с огра-
ниченными возможностями, больше того, для решения задач конструиро-
вания 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 вы-
дающемся 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 завя-
зывать шнурки на ботинках. Подробно проблему протезирования и нейро-
компьютерных интерфейсов осветил в своем выступлении Сопредседатель 
Научного совета Движения, профессор А.Я. Каплан (зав. лабораторией 
интерфейсов «мозг – компьютер» МГУ). 

О Движении «Россия 2045» читайте ФН № 8 и 9.



См. стр. 65

Огромную популярность Грановскому принесли 
его учебные университетские лекции по всеобщей 
истории и публичные чтения по истории средневеко-
вой  Европы, собиравшие переполненные аудитории 
(1843, 1845 – 1846, 1851), в которых  история предста-
вала как процесс, внутренне логичный и неизбежный 
для всех народов, а человек ее подлинным субъектом. 
Особенно резонансными были лекции 1851 г. «Че-
тыре исторические характеристики», посвященные 
Тамерлану, Александру Великому, Людовику IX и Ф. 
Бэкону. Результатами научной деятельности Гранов-
ского в этот период стали его магистерская диссерта-
ция «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 энци-
клопедии», «Современнике». 

В 1852 г., 12 января, на торжественном собрании 
Императорского Московского университета  он про-
износит 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. 

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

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

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

Ирина Сиземская

Грановский оказался удивительно адекватен эпохе – 
потому и остался в истории 

одним из самых значимых ее символов 
А.А. Левандовский

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

Грановский и его супруга Елизавета Богдановна 
Грановская (урожденная Мильгаузен)

Библиотека. Дом-музей Грановского

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

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

Дом Лобановых-
Ростовских 
на Мясницкой 
улице в Москве 

Дом Салтыкова на 
Большой Дмитровке

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. 

Здесь в 1826 – 1828 гг. находился частный пансион Кистера, 
где учился Т.Н. Грановский

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»

И.С. Тургенев

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

Глава 
представительства 
Фонда Науманна в России 
юлиус фон 
Фрайтаг-лорингховен Директор Института 

философии РАН 
А.А. Гусейнов

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

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

 Н.И. Кареев

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

А.И. Герцен

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

Н.Г. Чернышевский

О лекциях Грановского

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

А.С. Хомяков

«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
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ГУМАНИТАРНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ.
НОВЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ

Принцип целостности. 
Опыт философского осмысления 

ЦЕЛОСТНОСТЬ КАК ФИЛОСОФСКАЯ 
И НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА

Ю.Н. СОЛОНИН 

Публикуемый в данном номере журнала небольшой корпус ста-
тей объединяет один концептуальный аспект. Все они с большей 
или меньшей ясностью и последовательностью разрабатывают свою 
проблематику, опираясь на понятие целостности или исходя из него. 
Сама по себе такая установка в научнофилософской литературе 
не нова. Время от времени в ней появляются исследования разных 
жанров так или иначе связанные с этим концептом или его аналога-
ми: «тотальность», «холизм», «органичное единство» и пр. Но чего не 
было и нет, так это философсконаучной программы исследования 
целостности в самом широком понимании, подобной той, которая, во 
всяком случае в нашей стране, оформилась с начала 60х гг. прошлого 
века вокруг категорий «система», «системность» после известных 
работ Берталанфи и его последователей.

В результате всестороннего развития системный подход, ставший 
синонимом теоретичности любого исследования, подчинил себе фак-
тически всю науку от естествознания до гуманитарных дисциплин. 
Современный сциентизм и различные версии рационализма в полной 
мере являются его порождениями. Внимание к целостной интерпре-
тации философсконаучных проблем невольно, как и само понятие 
целостности, приобрели статус второстепенного, маргинального, 
при том, что в отечественной мысли на ее позициях стояли крупные 
философы и ученые.

В зарубежных исследованиях, если отвлечься от той сумяти-
цы, которую породили, особенно в философии и культуре, пост-
модернистские авантюры, ситуация примерно такая же. Но уже 
заметна тенденция к более основательному рассмотрению тех 
научнометодологических возможностей, которые откроются при 
целостном подходе. Вновь оживает холистическая философия, впер-
вые заявившая о себе более 80 лет тому назад. Делаются попытки 
обратиться к самой истории целостной проблемы.
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Около четырех лет тому назад на философском факультете СПбГУ 
начал работать научнофилософский семинар по проблемам целост-
ности. Его научная программа предполагает анализ как категории 
целостности, так и тех учений, в которых развиваются различные 
ее содержательные стороны. Участники семинара исходят из двух 
определяющих установок; вопервых, они понимают природу мето-
дологического кризиса, особенно охватившего сферы социального и 
гуманитарного знания, констатация чего стала почти общим местом, 
именно как следствие исчерпанности эвристического потенциала 
системного подхода. Выход из него, и это вторая установка, видится 
не в искусственном анимировании процедур системного анализа, 
подошедшего к границам своих возможностей, а в радикальной пере-
стройке методологических стратегий. Она возможна только на путях 
утверждения примата целостного понимания того, что относится к 
объекту познания, самому знанию и научнопрактической деятель-
ности. Утерянный системной философией эвристический потенциал  
на самом деле обнаруживает себя именно здесь. Разумеется, ни в коей 
мере не мыслится отказ ни от системной методологии, ни от тех при-
обретений, которые уже достигнуты и еще будут достигнуты в науках. 
Просто она должна реализовываться в границах своих возможностей 
и в диалектическом, скажем так, единстве с целостной методологией 
и ее базовым онтологическим принципом понимания реальности, 
бытия как целостности.

Работа семинара проходила по нескольким исследовательским на-
правлениям, получившим поддержку РГНФ и СПбГУ. Базовой явля-
ется тема «Формирование основ гуманитарного и социального знания 
на принципах целостности». Как ее реализация в 2011 г. вышел сбор-
ник работ участников семинара «На путях к учению о целостности: 
историкофилософские очерки», ставший первым выпуском «Трудов 
научного семинара по целостности» (М.: Этносоциум).

Вторым выпуском «Трудов» стал сборник «Понятие целостности в 
логикометодологическом аспекте» (М.: Этносоциум, 2011). Третьим 
выпуском явилась монография Ю.Н. Солонина «Жизнь и призвание. 
Три очерка по культурфилософской персонологии» (М.: Этносоци-
ум, 2011). Автор сделал попытку рассмотреть культурную эпоху как 
целостность, выраженную через жизненную судьбу порожденных ею 
личностей, которые, в свою очередь, генерируют и актуализируют ее 
ценности, культурные стандарты и поведенческие формы. Кроме этих 
изданий участники семинара регулярно публикуют другие работы в 
научной периодике в инициативном порядке.
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УЧЕНИЕ О ЦЕЛОСТНОСТИ
В ПЕРСПЕКТИВЕ НОВОЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПАРАДИГМЫ* 

Ю.Н. СОЛОНИН 

Предметом настоящей статьи является проблема целостности и 
восстановления значения целостности в качестве базовой категории 
при формировании новой картины мира и новой методологической 
перспективы, которую по аналогии с системным подходом следует 
обозначить как целостный подход в теории познания.

Необходимость в такой радикальной перестройке всего концеп-
туального базиса современного рационализма кроется, по нашему 
суждению, в исчерпанности квантитативного научнофилософского 
мышления, утвердившегося около трех с половиной веков на-
зад, благодаря которому создан научнотехнический фундамент 
и возведена современная цивилизация. Неоднократно отмеча-
лось, что сердцевиной этого фундамента является особого рода 
рационализм, выражающий все характеристики понимания пред-
метов своего интеллектуального освоения в языке количествен-
ных, калькуляционноконструктивных и формальных понятий и 
отношений. Жесткий формализм последних естественным образом 
ориентируется на логику инструментальных калькуляционных про-
цедур как внутреннюю структуру научного мышления. Качественная 
определенность реальности при таком подходе не просто оттеснялась 
на обочину научного мышления, но в принципе устранялась, если 
она не поддавалась интерпретации как функция количественных от-
ношений. Не случайно те сферы знания, в которых квантитативности 
не включались в объяснительноинтерпретационные процедуры и 
научный язык, принято считать ненаучными или во всяком случае 
проблематичными в своем притязании быть науками. Ситуацию 
не меняет и проведенная в свое время (Дильтей, Риккерт и др.) ди-
хотомия, т.е. деление всех наук на два типа по различию способов 
образования в них понятий и методов познания: науки о природе и 
науки о духе (культуре). Господствующий научный истеблишмент 
продолжает воспринимать вторые как медленно продвигающиеся в 
направлении к точным и строгим наукам.

Квинтэссенцией квантитативного мышления является системный 
подход, или системная методология. Именно она, как мы полагаем, 
находится у пределов своих эвристических возможностей. Именно это 

* Статья подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ) «Квалитативизм как онтометодологическая установка новой гно
сеологической стратегии», грант № 130300386.
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обстоятельство лежит в основании того методологического кризиса, 
который характеризует современную исследовательскую ситуацию 
в целом1.

Наш вывод заключается в том, что предстоит восстановить статус 
качественного понимания реальности, и в первую очередь за счет 
квалитативных понятий расширить научный язык и методологию. 
Должно осознать, что огромный массив знания, в том числе в сфере 
наук о природе, принципиально не может быть представлен в форме 
количественных отношений, такова прежде всего наука о живом, но 
не только. Учет качественности должен повести к переосмыслению 
таких методологических характеристик, как строгость, точность, 
конкретность, и в итоге – традиционного рационализма. 

Конечно, мы принимаем во внимание факт, что, как следствие 
маргинализации качественного взгляда на мир и его центральной 
категории «целостность», его понятийнотерминологическая раз-
работка существенно отстает от языка количественного подхода, 
логикоматематический аппарат которой стал отождествляться с язы-
ком науки вообще. Но если обратиться к истории философии и науки 
и к современному опыту введения в науку целостных представлений, 
то проблема создания нового языка науки намечает ее путь продук-
тивного развития. Нижеследующий текст служит подтверждением 
этого заключения.

Проблема целого (целостности) не является новой ни для фило-
софии, ни для науки. Так, авторы статьи, открывающей сборник 
работ, в которых исследуется состояние проблемы целостности в 
современной научнофилософской мысли (его участники, впрочем, 
предпочитают пользоваться иным термином – «холизм»), отмечают, 
что «холистические философии, вероятно, столь же стары как сама 
философия»2. Они находят целостную (холистическую) установку у 
философовдосократиков (например, у Гераклита), а в классическую 
эпоху – в философии Платона (диалог «Парменид»). В Новое время 
она получает дополнительный импульс к развитию у Спинозы и 
Лейбница. Не чужда эта установка и философии Канта и  Гегеля. 

Целостный подход и представление о мире как целом имеет пер-
венство в истории познания, но содержательно понятие целостности 
не оставалось константным. Восприятие мира как живой целостной 
сущности составило начало первичного, нерефлектированного 
отношения к нему человека и отлилось в мифорелигиозном мыш-
лении. И это восприятие перешло в философию. Здесь оно концеп-
туализировалось в самых разных аспектах, но, видимо, главным 
интеллектуальным лоном, в котором идея целостности вызревала, 
структурно разворачивая свое содержание, явилась философия Пла-
тона, академическая школа, а затем неоплатонизм и стоицизм, хотя 
ни одна философская школа древности не осталась чуждой рефлек-
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5 Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. С. 128.
6 Мы выделили этот фрагмент трактовки соотношения части и целого с тем, 

чтобы стало ясно, почему к пониманию целого не применима редукция. В си
стемном подходе она естественна.

7 См.: Жучков В.А. Система кантовской философии и ее трансформация в нео
кантианстве // Кант и кантианцы. – М., 1978. С. 16 и далее. Жучков употребляет 
выражение «целостная система», что едва ли корректно. 

8 Там же.
9 Отдельные замечания на тему целостности в философии Шеллинга см.: Са

мосознание европейской культуры ХХ века. – М., 1991. С. 366 и др. 
10 См.: Маркузе Г. Разум и революция. Гегель и становление социальной тео

рии. – СПб., 2000. С. 68.
11 Это время достойно того, чтобы назвать его «методологической революци

ей», если иметь в виду обоснование разделения мира знания и наук на две сферы: 
науки о природе и науки о духе, или о культуре. Работами В. Дильтея и Г. Рик
керта были прояснены принципы автономии «наук о культуре», что дало их тео
ретикам право полностью игнорировать методологическую культуру, развитую 
в сфере естествознания и точных наук. Возможно, это самая главная причина 
развившегося позже «методологического нигилизма». Ученые приспосабливали 
методы строгих наук к сфере культуроведения и постоянно рисковали прослыть 
«механицистами» и «редукционистами».

12 Это словоупотребление ни в каком смысле не следует связывать с таковым 
же в сфере развития социальнополитических идей начала ХХ столетия.

13 См.: Hübscher A. Philosophen der Gegenwart. – Wien, 1947. S. 28. Именно эта 
тенденция вела к научной дискредитации понятия целого.

14 Значение Гёте в культурной и научной традиции Европы рассмотрено нами 
в работе «Х.С. Чемберлен – предтеча трагических мифов XX века» (см.: Чембер
лен Х.С. Основания XIX столетия. – СПб., 2012). Важные сведения по этой же про
блеме читатель найдет в издании: Biologie der Goethezeit. Klassische Abhandlungen 
über die Grundlagen und Hauptprobleme der Biologie von Goethe und den großen 
Naturforschern seiner Zeit: Georg Forster, Alexander v. Humboldt, Lorenz Oken, Carl 
Gustav Carus, Karl Ernst v. Baer und Johannes Müller / Hrsg. v. A. MeyerAbich. – 
Stuttgart, 1949.

15 Свои основные идеи Икскюль изложил в сочинении «Окружающая среда 
и внутренний мир животных» (Uexkul J. Die Umwelt und Innenwelt der Tiere. – 
Berlin, 1909; Blem: Biologische Weltanschauung. – München, 1913).

16 Витализм в биологии, не говоря уже о философии, вызвал критику и среди 
ученыхорганицистов ввиду содержавшихся в нем элементов мистицизма и ирра
ционализма в интерпретации центрального понятия «жизнь». Кроме того, витализ
му приписывались односторонность и чрезмерная жесткость в отрицании принципа 
причинности и разграничений между миром физическим и миром биологическим 
(см.: Gloy K. Das Verständnis der Natur. Bd. 1 – 2. – München, 1996. S. 166).

17 См., например: Лосский Н. Современный витализм. – Пг., 1922.
18 Но целостные организмы, например, государство, которое стало предметом 

особого рассмотрения А. Мюллера, обладают тем, что называется «развитием во 
времени». Каким образом отвлечься от временного измерения, или историзма, 
при сохранении всей целостности восприятия, куда включается и то, что «проис
ходит во времени» с объектом, – все это составило предмет особых размышлений 
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представителей органицизма интуитивистской школы. О своем способе решения 
этой проблемы сообщил Х.С. Чемберлен, исходя из идей того же Я. Икскюля (см.: 
Chamberlain H.S. Lebenswege meines Denkens. – München, 1919. S. 117 – 140).

19 О. Шпанн нередко вместо понятия целостности употребляет термин «уни
версализм» (см.: Spann O. Die Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre. 11. Auflage. –  
Leipzig, 1931). 

20 См.: Spann O. Ganzheitliche Logik. Eine Grundlegung. – Leipzig, 1928.
21 См.: Spann O. Kategorienlehre. – Jena, 1924. Особое место в творчестве Шпан

на заняло построение политэкономической теории, продолжающей воззрения  
Ф. Листа, известного создателя «национальной системы политической эконо
мии», предполагающей понимание экономической сферы государства как це
лостности.

22 См.: Gabriel L. Integrale Logik. Die Wahrheit des Ganzen. – Wien, 1965.
23 Мы не считаем возможным заменять термин «гештальт» какимлибо рус

скоязычным аналогом как по соображениям его уже широкого употребления в 
такой форме в нашей философсконаучной литературе, так и по причине невоз
можности найти ему адекватный по своей многозначности и семантической ши
роте русский понятийный эквивалент.

24 Сущность их учения профессионально изложена К.И. Забулионите в книге 
«Типологический таксон культуры» (СПб., 2009).

25 Кроме указанной работы К. Забулионите, содержащей и библиографию про
блемы, см.: Kokert J. Der Begriff des Typus bei Karl Larenz. – Berlin, 1995. Еще 
раньше вышли обобщающие работы:  Koort A. Beiträge zur Logik des Typusbegriffs. 
T. 1, 2. – Tartu, 1936 – 1938; Seifert A. Die kategoriale Stellung des Typus. – Meisenheim, 
1953.

26 См.: Burkamp W. Die Struktur der Ganzheit. – Berlin, 1929. Vorwоrt. S. 7. Бур
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Аннотация
В статье анализируется кризисное состояние в методологии науки как логи

ческое следствие эволюции познания от философии досократиков к современно
сти. В результате  исследования доминантных тенденций в истории европейской 
философии показано, что этот процесс связан с вытеснением «квалитативного» 
миропонимания древности «квантитативной» научной картиной мира в Новое 
время. Разрешение современного методологического кризиса в науке рассматри
вается в перспективе формирования новой философской парадигмы – на основе 
онтологии целостности.

Ключевые слова: целостность, системный анализ, мереология, холизм, мето
дологическая парадигма.

Summary
The article interprets crisis in science methodology as inevitable consequence of 

cognition’s evolution from Presocratic philosophy to nowadays. The author shows that 
it concerned with a replacing the qualitative ancient worldview by the quantitative 
newaged worldpicture. The solution for the crisis in science methodology is supposed 
to be a formation of new paradigm in philosophy – ontology of wholeness.

Keywords: integrity, systems analysis, metrology, holism, methodological 
paradigm.
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КВАЛИТАТИВИЗМ В «ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИИ» 
К. ШМИТТА И «МЕТАФОРОЛОГИИ» Г. БЛЮМЕНБЕРГА* 

Б.В. МАРКОВ

В диалоге «Пробирщик» Галилей, пожалуй, впервые в истории нау-
ки указал на особенность научного метода. Его суть в количественном 
подходе. Наука – это измерение, количественное, а не качественное 
описание мира. Галилей дистанцировался от «симпатической магии» 
М. Фичино и Дж. Бруно, которые использовали для описания мира 
метафоры сродства, гармонии, сопричастности. Они представляли 
универсум как симфонический оркестр, где инструменты издают 
звуки, сливающиеся во вселенский концерт, и играют мелодию мира. 
Космос подобен живому существу, он устроен по принципу симпатии, 
созвучия и гармонии многообразных и качественно различных частей, 
образующих единство. Механикоматематическое описание мира, 
наоборот, стремится свести качественные разнообразия до миниму-
ма, редуцировать их к количественным параметрам и структурным 
различиям. Единство многообразия мыслится как количественное 
различие исходных элементов – атомов. 

Можно критиковать атомистическую модель мира как машины 
и противопоставлять ей качественный подход как более «человече-
ский». Можно ссылаться на более сложные, чем физика, сферы бытия, 
где важную роль играют качественные различия, непреодолимые 
количественными изменениями. Но нельзя отрицать успехов науки, 
которая доказала свою эффективность при исследовании неорга-
нической природы и живых систем, а также социальной и, наконец, 
психической реальности. Последняя цитадель – сфера духа пала под 
напором марксизма и структурализма, которые связывают развитие 
мысли с социальноэкономическими изменениями. 

Но, наверное, более плодотворно не противопоставлять, а сочетать 
количественный и качественный методы познания. Действительно, 
внутри науки время от времени появляются ученые, замечающие не-
достатки редукционизма. Обычно опыты построения «качественной 
науки» считаются маргинальными, и хорошим примером является 
история победы «кислорода» над «флогистоном». Однако бывает и так, 
что отход от редукционизма способствует формированию новых обла-
стей знания, которые в дальнейшем подлежат качественному синтезу. 
Так, физика, химия и биология сегодня образуют некое единство, в 
котором физические атомы уже не являются исходными кирпичи-
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ками мироздания. На первый план вышло понятие процесса, а затем 
информации, о которой уже нельзя уверенно сказать, материальна 
она или идеальна. 

В основе классической модели рациональности лежит платонизм –  
математическая теория множеств и эссенциализм. Математическая 
модель – дигитальная, но есть и аналоговая, опирающаяся на обра-
зы. Эссенциализм предполагает приоритет внутренних сущностных 
признаков, существующих независимо от познающего индивида и 
определяющих познание. Классическая рациональность допускает 
существование трансцендентального субъекта, своеобразного бога 
философов. Он наделен способностью воспринимать мир, как он 
существует сам по себе. Это нейтральный вездесущий наблюдатель, 
созерцающий вещи со стороны и, тем не менее, проникающий в их 
суть. 

Качественная парадигма, наоборот, исходит из эмпирического 
индивида, которому мир дан зрительно и телесно. Образы и кине-
стезические моторные действия – основные способы восприятия 
мира. Именно они определяют базовую категориальную сеть. От-
сюда важная роль метафоры и метонимии1. Это своеобразная «на-
родная философия», качественная метафизика, которая противо-
положна математическому формализму. Взамен количественной 
теоретикомножественной модели понятия и родовидовой логики 
выдвигается «прототипическая категоризация». Ее суть в том, что 
типологизация осуществляется не формально, а на основе образ-
цов, которые строятся благодаря психологическим, а не формально 
логическим операциям. 

Применима ли для описания научного познания, где использу-
ется «цифровой» метод категоризации и выявляются сущностные 
признаки, качественная парадигма? Скорее всего, ее место – это, 
прежде всего, история науки, а также междисциплинарные иссле-
дования, осуществляющие синтез различных наук. Кроме того, в 
когнитивных науках также возрождается интерес к качественным 
методам познания, основанным на образах. Но, разумеется, наиболее 
востребованным качественный подход остается в социальных и гума-
нитарных науках, и это подтверждается устойчивым использованием 
феноменологии и герменевтики. Рабочей программой остается и 
диалектика, которая используется для согласования противополож-
ностей и раскрытия взаимосвязи количественных и качественных 
изменений. Г. Лукач в последних работах разрабатывал концепцию 
бытия как совокупности развивающихся комплексов. «Бытие состоит 
из бесконечного числа взаимодействий процессуально изменяющихся 
комплексов внутренне гетерогенного характера, которые как в дета-
лях, так и в их целостностях (относительных) вызывают необратимые 
конкретные процессы»2. По существу, Лукач пытается построить 
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Аннотация 
Философский анализ обнаруживает теологические предпосылки в теориях 

государства и права. Это делает различные правовые и политические системы 
количественно несоизмеримыми. Задача философского анализа состоит в выяв
лении набора базовых метафор, которые определяют качественное своеобразие 
различных моделей государства и права.

Ключевые слова: единство, власть, квалитативизм, мораль, насилие, нацио
нальное государство, целостность.

Summary
The philosophical analysis finds out the theological preconditions in the theories of 

the state and law. It does various legal and political systems quantitatively incomparable. 
The task of the philosophical analysis consists in revealing a set of base metaphors, 
which determine a qualitative originality of various models of the state and law.

Keywords: unity, authority, qualitative approach, morals, violence, national state, 
integrity.
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НАУКИ О КУЛЬТУРЕ: ОНТОЛОГИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ
VS ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ДИСКРЕТНОСТИ* 

 
Е.Г. СОКОЛОВ 

Науки о культуре, или наука о культуре, – сфера познания весьма 
непростая, а может быть и вовсе двусмысленная. Во всяком случае, 
до сегодняшнего дня, невзирая, вроде бы, на привычность слово-
сочетания, так же как и довольно объемный корпус разного рода 
исследований, так или иначе посвященных осмыслению феномена 
культуры, утверждать, что легитимность применяемых ею страте-
гий, как и ее участие на равных в «хороводе» других наук, было бы 
преждевременным. И тому есть причины как исторического, так и 
конститутивного характера, связанные со спецификой предметного 
поля. Относительно первых, исторических, все более или менее по-
нятно: слишком мало времени прошло с тех пор, как предмет изуче-
ния вошел в горизонты европейской системы знания. По сути дела, 
ранее И.Г. Гердера и его классического труда «Идеи к философии 
истории человечества» (1784 – 1791) говорить о неизменном, систе-
матическом, регулярном и целенаправленном интересе к культуре –  
не к тем или иным группам феноменов, которые сегодня являются 
составными частями или неотъемлемыми фрагментами совокупного 
культурного поля, а именно ко всему комплексу – неправомерно, да 
и некорректно по сути. Традиции не существовало, устоявшихся и 
многократно проинспектированных с точки зрения эвристической 
пригодности вариантов «схватывания» и рефлективной умозритель-
ной проработки материала – тем более. А посему и следующий век, 
XIX, также не слишком жаловал культуру своим вниманием. Да и 
сам гердеровский «проект», появившийся на стыке историософской 
и философской проблематики, вроде бы и вполне убедительный, как 
нам сегодня кажется, не вызвал прямого и бурного резонанса среди 
научных деятелей, ибо, не стоит сбрасывать это со счетов, имел ярко 
выраженную художественную – в его раннеромантической версии – 
окраску. Ни с точки зрения позитивноопытного знания эпохи, ни с 
философскодискурсивной точки зрения, он не обладал необходимой 
«основательностью» и надлежащим инструментальным набором. 
Естественно, в то время никакой речи о том, чтобы признать статус 
научности за рассуждениями немецкого философа о происхождении 
мира и человека, идти не могло, что, в общем, не помешало в после-
дующем, примерно через столетие, ученым разных гуманитарных спе-

* Статья подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ) «Квалитативизм как онтометодологическая установка новой гно
сеологической стратегии», грант № 130300386.
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циальностей именно к нему обращаться как к праотцу и основателю. 
Итак, всего два века! Срок несерьезный для любого познавательного 
режима, притязающего на безупречность репутации или фундамен-
тальность выводов. Кроме того, даже когда после О. Шпенглера и 
Г. Риккерта культура вошла в число привлекательных сюжетов, от-
нюдь не безграничное количество концептов и мнений было предъ-
явлено миру. Можно сказать, что собственно культура, как самостоя-
тельный феномен, продолжала находиться на периферии внимания. 
Длинным списком громких, безусловно авторитетных и бесконечно 
востребованных имен наука о культуре похвастаться не может. 
Кроме уже упомянутых к ним можно отнести немногих: Н.Я. Да-
нилевский, А.Дж. Тойнби, Э. Кассирер, П.А. Сорокин, П.А. Фло- 
ренский, Ю.М. Лотман. И, в общемто, все. Остальные, которых се-
годня включают в хрестоматии и учебники по культурологии в каче-
стве ярких представителей реализации идеи науки о культуре, либо 
являются фигурами «скромного масштаба», т.е. авторитетны в очень 
ограниченных пределах поклонников или, наоборот, противника-
ми, или историками соответствующей мысли (например, Л.А. Уайт,  
Ф. Боас, А.А. Кребер, А.Р. РадклифБраун, Б. Малиновский и др.); 
либо вообще к этому направлению мысли могут быть отнесены лишь 
по «формальному недоразумению». В число последних сплошь да 
рядом включают и Ф. Ницше, и З. Фрейда, и Э. Гуссерля, и М. Хай-
деггера, и Ч. Пирса, и Ж.П. Сартра, и Ж. Дерриду. Таким образом, 
на сегодняшний день мы можем говорить не более чем о двухтрех 
десятках ярких и фундаментальных реализованных исследователь-
ских проектов в области изучения культуры, и о бесконечном, необо-
зримом количестве высказанных по тому или иному поводу мнений, 
которые в принципе не могут притязать на позитивную научность. 
О культурологии даже и речь заводить не будем, ибо ее статус еще 
более проблематичен, даже по сравнению с науками о культуре. 

Но, как уже было сказано, есть и другой, не связанный с кратко-
стью исторического пути, аспект – конститутивный. Напомню, что 
по сути дела легализовал формулировку «науки о культуре», придав ей 
статус легитимного в исследовательской области термина, тем самым 
введя в горизонт целый ворох проблем и сюжетов, Г. Риккерт. Поэто-
му представляется оправданным взять в качестве отправной точки 
совокупный обзор всей научнопознавательной области именно Рик-
керта и использовать его вариант мыслительного конструирования, 
не следовать достаточно распространенной манере отождествлять 
науки о культуре с гуманитарным знанием вообще. Риккерт – не-
мецкий философ, основатель баденской школы, яркий представи-
тель неокантианства, что выразилось в стилистике повествования, 
мотивнотерминологическом строе, в способе монтировки логиче-
ских циклов, равно как и в системе аргументации. Сфера его интереса, 
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Думается, что это надо иметь в виду с самого начала. Или же, как 
вариант, науки о культуре – это нечто совсем иное, принципиально 
иное даже по сравнению с гуманитарными науками в том варианте, 
в каком они существуют сегодня.
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Аннотация
Статья посвящена осмыслению противоречия, существующего в науках о 

культуре. С одной стороны, культура может и должна быть представлена как 
целостное явление. С другой стороны, в реальности перед нами предстают лишь 
отдельные артефакты. Методология научного познания не может в полной мере 
справиться с этой дилеммой прежде всего потому, что сам предмет иной, по срав
нению с предметами опытнопозитивных наук. При познании культуры необхо
дима корректировка представления о реальности. 

Ключевые слова: наука, культура, науки о культуре, целостность, методоло
гия научного познания, реальность, фрагментарность.

Summary
The article considers the understanding of contradiction existing in sciences of 

culture. From one point of view, the culture may and has to be presented as a complete 
phenomenon. But in reality it’s just a bunch of separate artifacts. The methodology of 
scientific knowledge can’t cope with this dilemma completely. First of all, the subject 
itself is different in comparison with subjects of empirical and positive sciences. A 
correction of the concept of reality is necessary in the cognition of culture.

Keywords: science, culture, science of culture, integrity, methodology of scientific 
knowledge, reality, fragmentariness.
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
ЦЕЛОСТНОСТИ И ТИПОЛОГИИ* 

Н.К. МАТРОСОВА

Онтологическая интерпретация феномена целостности представ-
ляет ее как всеобъемлющую среду, в пределах которой происходит 
осмысление конкретных явлений мира. И потому обоснование 
целостности сущего может быть проанализировано на базе признания 
исходной целостности мира, выступающей в качестве основополагаю-
щего начала, неотъемлемой характеристики всего бытия.

В идеалистической интерпретации полнота и целостность миро-
здания рассматривались как порождение многообразия следствий 
духовной субстанции, которая задает упорядоченность миру и вы-
ступает постоянно действующей причиной. Многие исследователи 
сходятся во мнении, что целостность призвана выразить исходную 
гармонию бытия, она заложена в природе мира и не может быть созда-
на. Ян Смэтс, основатель холизма, полагал, что целостность является 
результатом эволюции, направляемой нематериальными факторами. 
Для И.В. Гёте в характеристике целостности понятие субстанции 
было снято, что оказалось созвучно идее Я. Смэтса. В отмеченном 
ключе развивал идеи целостности и К. Бэр, полагая, что любая упо-
рядоченность не может обходиться без «направленности». 

Представить онтологические основания целостности оказывается 
весьма затруднительным, ибо «чем глубже в целостность мы погру-
жаемся, тем меньше можно отделить целостность от порождающего 
(“несущего”) ее Универсума»1. Выделить онтологические основания 
целостности не представляется возможным, однако мы можем указать 
на отдельные характеристики «онтологической направленности», 
связанные с феноменом целостности. Характеризуя целостность, ис-
следователи отмечают, прежде всего, ее непредикативный характер. 
«Конечно такое целое, которое выше отдельных частей действитель-
ности нельзя характеризовать какиминибудь предикатами. Потому 
что всякий отдельный предикат уже будет нарушать природу целого»2 . 
Непредикативный характер целостности призван подчеркнуть ее 
полноту, характеризуемую как единство, взятое само по себе, как из-
начальное, гармоничное единство всех составляющих. Исследователи 
отмечают3, что целостность, определяющая всеобщее существование  
(метафизическая целостность), не является результатом логического 
обобщения и не может быть подведена под какойлибо знаменатель. 

 * Статья подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ) «Квалитативизм как онтометодологическая установка новой гно
сеологической стратегии», грант № 130300386. 
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Она оказывается той исходной, пронизывающей все составляющие 
средой, вне которой невозможно существование предметностей 
мира. Исследователи сходятся в характеристике целостности как 
фундаментального свойства бытия, связанного с невозможностью 
ее разложения, дробления на составляющие, с невозможностью для 
нее передавать свою сущность частям. «Холистическое мышление 
это мышление системное, целостное, которое исходит из того, что 
целое больше суммы частей…»4 Целостность может быть рассмотрена 
как фундаментальный принцип организации всего материального и 
духовного мира. Но Универсум доступен нам в ограниченном виде и 
это делает актуальным обращение к вариантам «явленности» целост-
ности. 

Одним из вариантов проявления феномена целостности выступают 
типологические построения – формы осмысления сущего. Обраще-
ние к типологическим построениям как своеобразному проявлению 
онтологии целостности вполне правомерно. В.А. Смирнов отмечал, 
что конструирование новых понятий (в данном случае мы имеем в 
виду понятие «тип») и выявление содержащихся в них онтологиче-
ских допущений – хорошее средство изучения проблем онтологии в 
целом. Он отмечал, что еще Кант «показал, что онтология как само-
стоятельная наука о бытии невозможна… Онтологические проблемы, 
несомненно, являются правомерными. Однако решаются они не в 
рамках натурфилософии и не методами, подобными естественно-
научным, а путем анализа познавательных процедур и категори-
альной структуры мышления»5 . Подтверждением сказанного могут 
служить идеи онтологичности волшебной сказки, зафиксированные  
В.Я. Проппом как проявления целостности мифологического со-
знания. 

И если рассмотрение онтологического начала целостности связано 
с наложением запрета на поиски «составляющих», то рассмотрение 
типологических построений немыслимо вне определения в «част-
ностях». Типологические построения, в отличие от целостности, 
характеризуются через предикативность, призванную раскрывать 
значимые характеристики типологизируемого. Вопрос о предикатах 
занимает существенное место в анализе проблемы типов. Одним 
из первых этот вопрос был рассмотрен К. Гемпелем6, указавшим 
на наличие многоместных предикатов в характеристике типа. Этот 
вопрос затрагивает и американский философ Ф. Соммерс, в работе, 
посвященной концепту «тип»7 , также отмечая наличие предикатов в 
его характеристике.  

В указанной работе Соммерс связывает проблему типов с онтоло-
гией, истолковываемой, как он пишет, как формальная онтология и 
не затрагивает прикладного аспекта проблемы типов. Он задается 
вопросом: какого рода обобщения интересуют специалистов по он-
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одну содержательную целостность. Подтверждение сказанному мы 
находим в работе У. Эко. И хотя он отмечает проблемы, связанные 
с онтологизацией структур, приводимые им рассуждения вполне 
приемлемы для анализа типологических построений, тем более что 
структурированностью обладает любой тип. «Итак, ошибка онто-
логизации структуры заключается не в том, что разрабатываются 
константные модели… Ошибка в том, что пресловутые константы 
полагаются единственным предметом и последней целью исследо-
вания, его конечным, а не отправным пунктом. Располагать гипо-
тезой того же самого, чтобы подступиться  к тщательному изучению 
различного, это не значит онтологизировать структуру. Онтологи-
зировать структуру – это значит, опустошая запасники различного, 
всегда, везде и с полной убежденностью в своей правоте открывать 
То же самое»27 . Приведенная цитата указывает на методологическую 
ценность константной модели, связанную с ее приемлемостью в от-
ношении «различного». 

Итак, если общепринятой позиции в отношении онтологических 
оснований целостности нет, то ее своеобразным проявлением служат 
типологические конструкции, демонстрирующие способность при-
нимать в себя различные способы бытия. 
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Аннотация
Статья рассматривает возможность онтологических оснований целостности 

и онтологические модели типологических построений. Отмечено значение це
лостности для анализа типологических построений. Показана многослойность 
типологизируемой реальности, позволяющая обратиться к различным онтологи
ческим интерпретациям типологии. Рассмотрены пространственновременные 
основания типологических конструкций в определенных разделах знания.

 Ключевые слова: целостность, типология, реальность, транзитивность, про
странство, время.

Summary
The article analyses ontological possibility of wholeness and ontological models of 

typological constructions. We note the meaning of wholeness in analysis of typological 
constructions. We point out the polysyllabic reality of typology which gives permissions 
to turn to different ontological interpretations of typology. The article examines the 
temporal and spatial basis of typological constructions in specific knowledge areas.

Keywords: wholeness, typology, reality, transitivity, space, time.
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КОНЦЕПЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРВОГО ЛИЦА
В ЭПИСТЕМИЧЕСКОМ РАЗЛОМЕ 

ОБЪЕКТИВНОГО И СУБЪЕКТИВНОГО* 

Д.В. ЧИРВА

Современная нейронаука характеризуется высоким темпом раз-
вития. Человечество создает все более полную картину того, как 
устроен головной мозг, каковы особенности его функционирования. 
Использование неинвазивных методов исследования головного мозга 
позволяет устанавливать отношение корреляции между состояниями 
возбуждения определенных участков мозга и выполнением опреде-
ленных действий, переживаемых человеком, в том числе и субъектив-
ным образом, например, при решении математических задач.  

Второго апреля 2013 г. президент США Барак Обама призвал Кон-
гресс выделить сто миллионов долларов на проект «Исследование 
головного мозга с помощью инновационных нейротехнологий»1 . 
Результатом данного проекта должно стать создание динамической 
картины мозга, уточняющей наше знание о его работе. Конечно, 
представление о том, что карта органа позволит нам узнать все о его 
работе исходит из допущения действенности естественнонаучного 
метода исследования, в основе которого так или иначе лежит метод 
количественного измерения. 

В связи с этим возникает вопрос о значимости исследований со-
знания, фиксирующих внимание на таких качественных явлениях, 
принципиально не поддающихся количественному измерению, как 
перспектива первого лица и иные элементы опыта, доступные интро-
спективно. Содержание данной статьи связано с поиском ответа на 
вопрос, является ли перспектива первого лица значимым для изуче-
ния сознания понятием или же она должна быть отвергнута в связи 
с развитием теории нейронного коррелята ментального содержания 
опыта, изучаемого объективным образом: с перспективы третьего 
лица. В поисках ответа на этот вопрос мы обратимся к концепциям 
Дэниела Деннета и Томаса Метцингера. 

Тот факт, что перспектива первого лица и связанные с ней каче-
ственные характеристики опыта («что значит быть мной») являются 
определяющими в исследованиях сознания, в 1974 г. продемонстриро-
вал Томас Нагель в статье «Каково быть летучей мышью?»2   Он занял 
принципиальную позицию, согласно которой невозможно создать 
мост между научным объективистским языком описания явления, 

* Статья подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ) «Квалитативизм как онтометодологическая установка новой гно
сеологической стратегии», грант № 130300386.
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опирающимся на факты, доступные для внешнего наблюдения, и 
языком описания, исходящим от субъекта, переживающего явление 
с точки зрения перспективы первого лица. Качественная определен-
ность сознания вводится им как факт, отличающий не только одного 
человека от другого, но один вид живых существ, обладающих созна-
нием,  от других подобных видов.

Так, наука дает нам описание того, как летучая мышь ориентирует-
ся в пространстве с помощью эхолокации, однако это знание не дает 
нам представления о том, как для субъекта эхолокации «выглядит» 
мир, как совершается ориентация в пространстве, как переживают-
ся ощущения предметов и собственного тела. Все это можно узнать, 
только проснувшись однажды ночью и осознав, что являешься лету-
чей мышью, т.е. обладаешь субъективностью летучей мыши. 

Однако если содержания, доступные с перспективы первого лица, 
невозможно исследовать объективным образом, то тем самым ста-
вится под сомнение высокая оценка развития научного направления 
по изучению нейронных коррелятов ментального содержания со-
знания. Решение этой проблемы на концептуальном и практическом 
уровне приведет к большому прорыву в области изучения сознания, 
к преодолению черты корреляции и к реструктурализации областей 
знания, существующих на данный момент. «У нас не будет теории, 
объясняющей сознание до тех пор, пока мы не сможем соотнести 
содержание персонального уровня с субперсональными событиями, 
производящими его»3 .

Значимость исследования перспективы первого лица и феноме-
нального уровня сознания ставится под вопрос американским фило-
софом Д. Деннетом, призывающим отказаться от метода аутофено-
менологии, связанной с комплексом установок, развитых Гуссерлем 
и его последователями, и развивать метод гетерофеноменологии. С 
его точки зрения, предлагаемый им метод позволит использовать в 
науке свидетельства, полученные от первого лица, связав таким об-
разом субъективный и объективный уровни исследования. Деннет 
утверждает, что устранить лакуны между ними возможно, несмотря 
на существование давней традиции противопоставления данных от 
первого лица, используемых в феноменологии, и субперсональных 
данных, используемых наукой. (Мы не будем здесь касаться вопро-
сов правильности трактовки Деннетом установок классической фе-
номенологии. Этому вопросу был посвящен отдельный выпуск № 6 
журнала Phenomenology and the Cognitive Science за 2007 год).

Гетерофеноменология отличается от автофеноменологии по не-
скольким принципиально важным пунктам. Вопервых, в рамках 
гетерофеноменологического метода снимается установка, согласно 
которой субъективность в силу своего качественного отличия от объ-
ектов научного изучения не может быть включена в материальный 
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нального содержания к различным функциям головного мозга, то их 
несводимость друг к другу на уровне эпистемологии останется. Таким 
образом, мы имеет дело со свидетельством того, что эпистемический 
разрыв является непосредственным результатом такой телесной ор-
ганизации, которой обладает человеческий организм. 

Феноменальная модель отношения интенциональности – вторая 
из предлагаемых Метцингером новых теоретических сущностей 
для исследования работы сознания – описывает отношение между 
системой, как она представляется самой себе, и соответствующим 
объектным компонентом. Данная ментальная модель обеспечивает 
наличие в опыте того факта, что сознание, направленное на объ-
ект, всегда связано с индивидуальной перспективой первого лица. 
Поэтому компонент, соответствующий модели окружающего мира, 
интегрируется в целое сознательного опыта. На наличие нейронного 
коррелята феноменальной модели отношения интенциональности 
указывается в исследованиях ученого Антонио Дамазио8 . 

Утопический с точки зрения как гуманитарной, так и естествен-
ной науки проект натуралистического истолкования перспективы 
первого лица и компонентов, служащих ее основой, представляется 
возможным благодаря работе Метцингера. Он осуществляет синтез 
достижений концептуального философского анализа и современной 
нейронауки и на этом основании вводит понятие виртуального органа, 
который представляют собой рассмотренные выше ментальные моде-
ли, создаваемые особой информационной системой – мозгом. Анализ 
репрезентационного и функционального аспектов его деятельности 
позволяет утверждать, что перспектива первого лица существует 
эмпирически, будучи конституируема непосредственным образом с 
помощью феноменальных моделей и опосредованно электрическими 
и биохимическими процессами в головном мозге. Эпистемический 
разлом между субъективным и объективным уровнями описания 
работы сознания оказывается обоснованным и оправданным.
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Аннотация
Статья посвящена одному из аспектов проблемы соотношения сознания и 

тела, являющегося предметом дискуссий в современной философии сознания и 
нейрофилософии: вопросу значимости перспективы первого лица для изучения 
сознания. Анализ осуществляется на основе обращения к концепциям филосо
фов Д. Деннета и Т. Метцингера. Перспектива первого лица определяется как 
одна из качественных характеристик работы сознания, не поддающихся описа
нию на объективистском языке естественной науки. 

Ключевые слова: сознание, перспектива первого  лица, гетерофеноменоло
гия, натурализм, ментальные модели.

Summary
The article addresses to main subject of current debates in philosophy of mind and 

neuroscience that is simultaneously one of the aspects of mindbody problem in general. 
It is devoted to the problem of evaluating significance of first person perspective for 
the mind research. The problem is treated on the basis of analysis of philosophical 
conceptions of D. Dennett and T. Metzinger. First person perspective is treated as one 
of the qualitative phenomena of consciousness that can’t be adequately depicted with 
the help of objectivist language of natural sciences. 

Keywords: consciousness, first person perspective, heterophenomenology, 
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МИР РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Из истории отечественной философии

К 120-летию со дня рождения Г.В. Флоровского

РЕЦЕПЦИЯ ИДЕЙ Г.В. ФЛОРОВСКОГО: 
СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ

А.В. ЧЕРНЯЕВ

В статье Г.В. Флоровского «Положение христианского историка» 
есть интересное высказывание о ретроспективности исторического 
видения, благодаря которому историки могут знать о прошлом даже 
больше, чем сами люди, жившие тогда, ибо в отличие от последних 
они имеют возможность увидеть и осмыслить события прошлого в 
более широком историческом контексте. «Историки, – пишет Фло-
ровский, – осознают влияние прошлого, определенных его событий, 
на позднейшее время. Как историки, мы не можем видеть славное 
Периклово десятилетие иначе, нежели в свете последующего упадка 
и гибели афинской демократии... Мы не сможем глубоко исторически 
понять Сократа, если забудем о том, как сказались на позднейшей 
греческой философии влияние его идей и личности»1 .

Конечно, данный принцип в полной мере применим к самому 
Флоровскому. И 120летний его юбилей подразумевает уже доста-
точно солидную временную дистанцию, чтобы посмотреть на этого 
мыслителя с более панорамной и объективной точки зрения, тем 
более, что за последние пару десятилетий изучение и освоение на-
следия Флоровского существенно продвинулось вперед. В частности, 
появилась масса исследований и публикаций, проливающих новый 
свет на обстоятельства его жизни и деятельности, особенно 1920х гг., 
что позволило уточнить роль Флоровского в евразийском движении, 
многое объясняющую в его пути как человека и мыслителя. Также 
произошел качественный прорыв в осмыслении теоретического на-
следия Флоровского, позволивший перейти от преобладавших еще 
недавно компилятивных пересказов и эпигонских трактовок к более 
самостоятельному и углубленному анализу. Работе исследователей и 
интерпретаторов поспособствовало само время, отодвинувшее Фло-
ровского от нас дальше в прошлое и тем самым позволившее не только 
увидеть его фигуру более целостно, но и представить сделанное им в 
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той самой исторической перспективе, оценить некоторые итоги его 
концептуальных проектов.

Иначе говоря, нынешний юбилей знаменует и некий новый этап 
в восприятии Флоровского, связанный, в первую очередь, с преодо-
лением ряда прежних установок и стереотипов, которые можно 
суммировать одним словом: идеализация. По своей популярности и 
влиянию (причем отнюдь не только в России) Флоровский, безуслов-
но, принадлежит к ведущим религиозным мыслителям XX в. Эта 
ситуация довольно парадоксальна, ибо крупнейшим православным 
богословом столетия (по оценке многих) признан человек, не только 
не имевший богословского образования, но и не написавший ни 
одной крупной работы по богословию; одной из ключевых и притом 
наиболее актуальных фигур в истории русской философии – мысли-
тель, оставивший лишь томик философской публицистики; наконец, 
авторитетнейшим специалистом по истории духовной культуры Рос-
сии – автор «Путей русского богословия», книги в высшей степени 
субъективной и неоднозначной. Возможно, отмеченный парадокс 
сам же и является объяснением, ибо у Флоровского нетрудно вычи-
тать больше, чем он говорит прямо, не случайно его любимый знак 
препинания – многоточие... Возможно также, что сыграла свою роль 
и русская привычка ориентироваться на Запад. А там, на фоне про-
будившегося во второй половине XX в. интереса западных христиан 
к православной традиции, Флоровского воспринимали с большим 
пиететом – как подлинный «голос православия» и непревзойденного 
русиста широкого профиля. В связи с последним достаточно показа-
телен тот факт, что на представительном международном коллоквиу-
ме 1964 г. по истории России он выступал в качестве содокладчика и 
оппонента Д.С. Лихачева2 . 

Особое интеллектуальное обаяние Флоровского связано не только 
с его феноменальной эрудицией, бескомпромиссностью идейной 
позиции и своеобразным, «профетическим» литературным стилем, 
покорившим многих читателей. Дополнительная привлекательность 
состояла в том, что в нем можно было увидеть фигуру, способную 
служить символом объединения светского и церковнорелигиозного 
начал, притом что социальная значимость последнего в 1990е гг. 
неуклонно возрастала в России. Флоровский обладал уникальным 
сочетанием – одинаково высоким авторитетом с точки зрения как 
светской, так и православной. С одной стороны, он – представитель 
блестящей генерации русской предреволюционной интеллигенции, 
научнокультурной элиты старой России, дитя (хотя и не слишком 
благодарное) культуры Серебряного века, а также ученыйисторик, 
русист и византинист, получивший признание западного научного 
сообщества. А с другой стороны – священник, богослов, ревнитель 
святоотеческой чистоты православия, в отличие от большинства 
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исследователя – предлагается и читателям журнала «Философские 
науки». 
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Аннотация 
В статье дан обзор современных исследований о философских и богословских 

работах Г.В. Флоровского. Автор статьи рассмотрел различные образы Флоров
ского, которые есть в научной литературе. По его мнению, современный период 
в изучении русской философии – это время для критических исследований, кото
рые откроют идеи Флоровского для всестороннего обсуждения. 

Ключевые слова: богословие, религиозная философия, православная мысль, 
христианский эллинизм, неопатристический синтез, русская культура. 

Summary 
The article gives an overview of modern researches about G.V. Florovsky’s 

philosophical and theological works. The author of article considered various images of 
Florovsky presented in scientific literature. In author’s opinion, modern period in study 
of Russian philosophy is the time of critical researches which will open Florovsky’s 
ideas for general discussion. 

Keywords: theology, religious philosophy, orthodox thought, Christian Hellenism, 
neopatristic synthesis, Russian culture. 
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«В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ»:
ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПОЛЕМИЧНОСТЬ

У ГЕОРГИЯ ФЛОРОВСКОГО* 

Б. ГАЛЛАХЕР 

Как жить теперь? Какой придумать выход?
На варваров – одна была надежда!

Константинос Кавафис.
В ожидании варваров* *

Если величие богослова определяется мерой оказанного им влия- 
ния, Георгий Флоровский несомненно может быть назван крупней-
шим богословом восточного православия XX в. Его богословская 
программа «неопатристического синтеза» превратилась в доми-
нирующую парадигму богословия и экуменической активности 
православных. Достаточно лишь перечислить наиболее известных 
его бывших студентов (прот. Иоанн Мейендорф, Иоанн Романидис, 
митр. Иоанн Зизиулас), и тех, кому он послужил наставником (архим. 
Софроний Сахаров, Владимир Лосский, прот. Александр Шмеман,  
еп. Каллист Уэр) – и перед нами краткая история православного бо-
гословия второй половины XX в.

Флоровский оставил нам почти общепринятую ныне парадигму 
бытия православными в современном мире, в котором доминирует 
культурное наследие Запада. Согласно этой парадигме, всеправослав-
ная идентичность в форме «христианского эллинизма» утверждается 
посредством отрицания инакомыслия Другого1 . На практике этот 
Другой чаще всего оказывается одной из версий Запада или «запад-
ного влияния» в православной мысли и жизни. Здесь полемичность 
подменяет позитивную сторону определения того, что не является 
православием и также определяет само православие через отрицание. 
Однако, как будет показано, данная модель никак не может быть при-
знана удовлетворительной, ибо она продуцирует слепоту в отношении 
того факта, что идентичность не герметично запечатана от Другого, –  
от инакомыслящего «Запада» или заблудших и оказавшихся у него 
в плену православных, – но в действительности напрямую от него 
зависит.

Прием «двухходового» утверждения православной идентично-
сти через полемику с Другим был впервые применен Флоровским 

 * Перевод выполнен по изданию: Gallaher B. «Waiting for the Barbarians»: 
Identity and Polemicism in the Neopatristic Synthesis of Georges Florovsky // Modern 
Theology. October 2011. P. 659 –  691 (с сокращениями).

 ** Перевод И.Н. Жданова.
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в контексте русской религиозной мысли, где он пытался выразить 
«традиционную» восточноправославную богословскую идентич-
ность в противовес софиологии С.Н. Булгакова, не без оснований 
рассматривая ее как разновидность неоплатонизма и немецкого 
романтизма, т.е. «искусительного» западного пути, проложенного  
В.С. Соловьевым, а затем избранного П.А. Флоренским и Булгаковым, 
к которым Флоровский причислял также и Н.А. Бердяева. По мнению 
Флоровского, именно «в силу этого данные русские мыслители столь 
охотно принимались на Западе. Они повторяли западные идиомы»2 . 
В результате критического переосмысления соловьевского вектора 
мысли Флоровский поставил вопрос о необходимости выбора между 
двумя путями: либо в область обманчивых, если не сказать ерети-
ческих, идей, ошибочно принимаемых за православное богословие, 
либо к альтернативе в лице «святых отцов и опыта великой Церкви –  
исторической Церкви, традиции и патристики»3 .

Утвердиться в собственном теологическом проекте Флоровскому 
помогли два столкновения с Булгаковым. Вопервых, это контроверза 
1933 – 1935 гг., касавшаяся булгаковских предложений по поводу огра-
ниченного епископально санкционированного интеркоммуниона 
между англиканской и православной Церквями в рамках братства  
св. Албания и преп. Сергия, которым Флоровский устно оппониро-
вал4 . Вовторых, конфликт 1935 – 1937 гг. по поводу софиологии, когда 
он противостоял Булгакову главным образом на непубличном уровне, 
хотя и подписал (неохотно) вместе с прот. Сергием Четвериковым 
критическое «особое мнение» в качестве члена комиссии, сформи-
рованной митрополитом Евлогием (Георгиевским) для рассмотрения 
заподозренной в ереси булгаковской софиологии5 . Екклесиологиче-
скому универсализму Булгакова Флоровский противопоставлял тра-
диционную доктрину границ Церкви, а пантеистическим тенденци-
ям софиологии – требование четкого различения между нетварным 
и сотворенным, утверждение человеческой и божественной свободы, 
радикальной в своей непредопределенности, а также указывал на 
провиденциальность эллинистического характера церковной тра-
диции, воплощенной в православной литургии и корпусе восточной 
патристики. Впрочем, уже в середине 1920х гг. Булгаков спрашивал 
у Флоровского с огорчением: «Почему у Вас такая бессознательная 
потребность отлить из различия противопоставление, из несродства 
враждебность?»6 

Эту присущую Флоровскому полемичность отмечает Мейендорф, 
вспоминая, как автор «Путей русского богословия» в своих лекциях 
частенько рассуждал о том, что отцы богословствовали с целью опро-
вержения ересей: «Отцы Церкви, – говорил он, – чаще всего богос-
ловствовали для опровержения еретиков. Отправляясь от “неверного” 
выражения христианского благовестия, они находили “верные” слова, 
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Аннотация 
В статье содержится критика работ Флоровского и его идеи неопатристиче

ского синтеза. Автор статьи доказывает, что концепция Флоровского имеет ис

http://www.phisci.ru



92 Из истории отечественной философии

точником западноевропейские философские и богословские идеи. По его мнению, 
Флоровский противопоставлял христианский эллинизм западному богословию, 
в то же время используя идеи немецких идеалистов и романтиков. Автор ста
тьи призывает отказаться от предвзятого полемического подхода. Он предлагает 
стремиться к «встрече» западного и восточного христианства.

Ключевые слова: богословие, религиозная философия, неопатристический 
синтез, христианский эллинизм, соборность, немецкий идеализм, экумениче
ский диалог.

Summary 
The article contains the critic of Florovsky’s works and his idea of neopatristic 

synthesis. The author of article proves that the Florovsky’s concept based on the source 
of Western Europe’s philosophical and theological ideas. In his opinion, Florovsky 
opposed Christian Hellenism to the western theology, at the same time he consumed 
the ideas of German idealists and romantics. The author of article offers to refuse 
prejudiced polemic approach. He proposes to aspire to «meeting» of the Western and 
Eastern Christianity.

Keywords: theology, religious philosophy, neopatristic synthesis, Christian 
Hellenism, sobornost, German idealism, ecumenical dialogue.

Перевод с английского А.В. Черняева 
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НЕИЗВЕСТНАЯ СТАТЬЯ Г.В. ФЛОРОВСКОГО
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 
«ФИЛОСОФСКОЙ ТЕОЛОГИИ»

О.Т. ЕРМИШИН 

«Религия есть опыт, откровение» – с этого положения начинается 
статья Г.В. Флоровского, сохранившаяся в личном архиве Б.В. Яковен-
ко. Архивный текст относится к 1923 г., во многом переломному году в 
идейной эволюции автора, когда Флоровский разрывает с евразийца-
ми и устремляется по пути религиознофилософского самоопределе-
ния. В ноябре 1923 г. Флоровский писал в письме к П.П. Сувчинскому, 
объясняя свой разрыв с евразийцами: «Тема «евраз<ийской> само-
бытности» для меня потеряла всю остроту свою, ибо я чувствую, что 
мы вдвинулись в иной эон, в небывалое... И теперь ко времени только 
общеправосл<авные>, вселенские темы»1 . Новое умонастроение Фло-
ровского очень хорошо понятно из публикуемого ниже текста.

Появление статьи Флоровского связано с проектом Б.В. Яковенко 
возродить дореволюционный журнал «Логос». Флоровский заинтере-
совался предложением сотрудничать с этим журналом, хотя в феврале 
1923 г. написал П.П. Сувчинскому: «В “Логос” я пока ничего не дал 
и жду выхода первой книжки»2 . В апреле 1923 г. П.П. Сувчинский 
информировал П.Н. Савицкого: «Из разговоров Степуна я нашел, 
что Г.В. не совсем будет подходяще сотрудничать в “Логосе”, ибо 
этот журнал собирается (да это ему только и остается!) отстаивать 
философскую независимость перед религией»3 . Предостережение  
П.П. Сувчинского опоздало, так как Флоровский 22 марта 1923 г. от-
правил Б.В. Яковенко статью «Философия и религия» и письмо, в ко-
тором предлагал также написание рецензий для журнала. Учитывая 
философское мировоззрение Б.В. Яковенко и программу журнала 
«Логос»4 , вполне естественно, что сотрудничество Флоровского с 
журналом не состоялось (в единственном номере «Логоса», вышедшем 
в 1925 г., статьи Флоровского нет).  

Конечно, ранее неизвестная статья дает представление как о фило-
софских взглядах Флоровского в 1923 г., так и об истоках его после-
дующей религиознофилософской эволюции. Попытаемся взглянуть 
на содержание статьи более широко и представить ее в контексте 
современной философии, и в частности философии религии, кото-
рую в англоамериканской научном мире нередко называют «фило-
софской теологией». Без преувеличения можно сказать, что, если 
бы статья Флоровского была напечатана сейчас, то она бы вызвала 
большой научный скандал, так как по сути ее основные положения 
отрицают как принципы современной философии религии, так и ее 
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общее направление. Гипотетически такое развитие событий могло 
произойти: если бы Флоровский не отправил Б.В. Яковенко рукопись 
статьи, а перепечатал ее, то после переезда в США он мог бы пере-
вести на английский язык сохранившийся текст и напечатать его в 
какомнибудь американском журнале в 1950 – 1970е гг. Впрочем, 
необходимо учитывать, что в 1923 г. Флоровский мыслил себя прежде 
всего философом, тогда как в американский период жизни он был уже 
знаменитым богословом (изложенная богословским языком статья 
могла бы выглядеть вполне традиционной).  

Убедиться в скандальности статьи Флоровского несложно. По 
мнению Флоровского, все попытки логически описать религию, 
оправдать ее разумом, основаны на отрицании религиозного опыта 
и веры. Иначе говоря, религия и вера подменяются рациональными 
схемами, в которых разум конструирует все бытие (включая Бога), 
превращая его в «логическиупорядоченное Всеединство». Флоров-
ский пишет: «Рационализм, пафос необходимости, гносеологический 
и метафизический абсолютизм, натурализм, монизм, – все это тесно 
связано между собою и вместе и порознь раскрывают внутреннюю 
лживость попыток “органического” сложения “веры” и “знания” 
чрез превращение “веры” в реальную “предпосылку” знания. Рели-
гия и философия, вера и знание существенно разнородны и потому 
взаимно автономны». Однако в современной философии религии 
господствует совершенно противоположная точка зрения. Для того 
чтобы убедиться в этом, достаточно рассмотреть в качестве примеров 
несколько наиболее характерных работ. 

В недавно переведенной на русский язык книге Ч.С. Эванса и  
Р.З. Мэниса «Философия религии: Размышления о вере» (2009, рус-
ский перевод – 2011) утверждается, что «философия религии является 
критическим размышлением о религиозных верованиях»5 , а далее 
поясняется: «Акцент на истине и разумности религиозного верования 
позволяет отличить философию религии от других академических 
дисциплин, изучающих религию»6 . Кроме того, выдвигается по-
ложение о том, что философия религии не может быть отделена от 
естественной теологии, так как предполагает ее защиту или критику. 
Авторы книги отвергают фидеизм, потому что он «исключает ра-
циональную рефлексию», и предлагают критический диалог между 
религией и философией, при котором истины религии проверяются 
исключительно человеческим разумом. Такая точка зрения вполне 
понятна в контексте известной книги «Религия в пределах только 
разума» И. Канта и последующей за ней философской эпохи. К тому 
же «Философия религии: Размышления о вере», написанная двумя 
преподавателями баптистских университетов в США, естественно 
выражает протестантское мировоззрение. Однако, оказывается, не 
все так просто, если заглянуть в книгу еще одного американского 
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Аннотация 
В статье рассмотрена ранее неопубликованная работа Г.В. Флоровского «Фи

лософия и религия» (1923), которая имеет значение для понимания его дальней
шей религиознофилософской эволюции. Точка зрения Флоровского представле
на в контексте современных исследований по философии религии. Автор статьи 
показывает, что Флоровский основывал свои размышления о философии и рели
гии на критике рационализма и признании логического релятивизма.  

Ключевые слова: философия религии, философская теология, Откровение, 
опыт, вера, рационализм, гносеология, феноменология, наука.

Summary 
The article devoted to the investigation of G.V. Florovsky’s earlier unpublished 

work «Philosophy and religion» (1923) which is quite significant for understanding 
of its further religious and philosophical evolution. The Florovsky’s point of view is 
presented in a context of modern philosophy of religion’s researches. The author of 
article shows that Florovsky’s reflections about philosophy and religion were based on 
criticism of rationalism and recognition of a logical relativism. 

Keywords: philosophy of religion, philosophical theology, Revelation, experience, 
belief, rationalism, gnoseology, phenomenology, science.  
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ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ* 

Г.В. ФЛОРОВСКИЙ

Религия есть опыт, откровение. В религиозном восприятии верую-
щему открывается, является Бог; верующий созерцает потустороннее, 
над миром и всяким конечным бытием безусловно возвышенное, и 
созерцает с непосредственностью, очевидностью и самодостоверно-
стью. Религиозной интуиции присуща первичная определенность, 
оформленность; хотя она и неизреченна, не поддается однозначному 
закреплению и исчерпанию в понятиях и образах, она не есть рас-
плывчивое настроение, изменчивое и неустойчивое. В религиозном 
опыте Абсолютное открывается в строгой определенности своих 
индивидуальных черт; содержание религиозного восприятия есть 
индивидуальный объект, и поэтому всякая подлинная религия по 
существу своему догматична, раскрывается в «вероучение», в догмати-
ческое богословие. Суждения догматики суть «суждения восприятия», 
описательное изображение усмотренного и увиденного и как всякое 
суждение восприятия они тяготеют к данности и вне ее, взятые в 
формальной отвлеченности – пусты и неоправданны. 

Неверующему, человеку, лишенному религиозного опыта, мо-
жет придти в голову преодолеть эту неоправданность логической 
дискурсией. Верующий отвергнет это оправдание веры разумом, – 
вопервых, потому что достоверность веры для него первичное и ис-
ходное, источник всякой очевидности и оправданности; вовторых, 
потому что все религиозные утверждения суть суждения экзистен-
циальные, будучи притом суждениями восприятия, и стало быть 
их значимость состоит в безусловной наличности и реальности 
обозначаемого ими содержания; и, наконец, потому, втретьих, что 
Божество – абсолютно, и в смысле реальной отрешенности «свободы» 
от мира, полной запредельности ему. Мало того, всякое оправдание 
веры, всякое философское обоснование ее значимости, исходящее 
из той или иной «посюсторонней», «естественной» данности, пред-
полагает однозначную необходимую связь Абсолютного с конечным, 
Безусловного с относительным. Всякое такое обоснование есть за-
ключение от присутствия следствия к присутствию основания, и 
условием его допустимости является предварительное признание 
единственности и единичности причин, иными словами, скрытое 
принятие выводного суждения. Обычно оно совершается в форме 
догматического рационализирования бытия, в виде признания его 

 * Публикуется по рукописному тексту: Архив Б.В. Яковенко (Прага, Чехия). 
Ед. хр. 205. Л. 1 – 14. Публикатор выражает большую благодарность А.М. Шито
ву (Прага), любезно предоставившему рукопись для публикации.
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«разумности» и превращения ordo rerum1  в дубликат ordo idearum2 , 
скрепленных между собою «достаточными основаниями» по прин-
ципу: causa aequat effectum3 . Таким образом, разум абсолютируется, –  
и вместе с тем все бытие превращается в «органическое целое», в 
логическиупорядоченное Всеединство. Такому мировоззрению при-
сущи два на первый взгляд примиримые свойства: с одной стороны, 
«докетизм», недооценка реальности «естественного», «данного» мира, 
поскольку все внимание обращено на сверхявляемое, на ноуменаль-
ную или интеллигибельную основу «феноменальных» вещей; с другой –  
натурализм или абсолютный реализм, поскольку весь пафос доказа-
тельства состоит в сведении всего к единству, внутри которого каждая 
частность находится на своем месте – в силу ли логических оснований 
или в итоге причинных сочетаний. Целое первее, реальнее, ценнее сво-
их «частей», лишенных самобытности, самодовлеющего достоинства, 
самостоятельности: в строгом смысле слова есть только Единое, при-
том как «система» взаимносочетанных и неразрывнос<о>члененных  
«модусов» или конкретизаций. Я говорю о натурализме потому, что 
здесь все исчерпывается «естеством», онтологическими определения-
ми, – и вместе с тем есть градация «бытийности»: «закон» связи бытий-
нее, подлиннее своих экземплификаций, которые он в себе содержит; 
он есть полнота, а они – entia imaginationis4 . Космологическое или 
физикотелеологическое (еще более онтологическое) доказательства 
бытия Божия, поскольку они притязают на системноконститутивную, 
а не только дидактическую значимость, исходят из «пантеистической» 
предпосылки и обосновывают «принадлежность» Абсолютного суще-
ства среди вещей мира, точнее говоря «существование» бесконечной 
«вещи» в мире, Канторовской w5 .  И потому религиозное сознание их 
отвергнет. По той же причине оно отвергнет и все дедукции «спекуля-
тивной догматики» и «рационального богословия», соподчиняющих 
«истины веры», истины о премирном, «истинам разума», познанию 
мира сего. В итоге такого соподчинения религия как таковая, как под-
линное откровение, как опыт трансцендентного исчезает, превращаясь 
в «учение», в гнозис. «Разумное» оправдание веры есть ее уничтожение: 
вера оправдывает сама себя. Здесь дело обстоит так же, как с «бытием 
внешнего мира» или «чужого я»: всякое доказательство здесь убий-
ственно для реальности «опыта». 

Отделение «веры» от знания, религии от философии имеет и дру-
гую сторону. Если отправляясь от относительного бытия, от мира 
нельзя «обосновать» Абсолютное, ведение о котором с тем вместе 
возможно и действительно в религиозном восприятии; если всякая 
попытка такой трансцендентальной дедукции религиозных ис-
тин как «условий возможности» мира и знания о нем равнозначна 
подмене веры неким чужеродным суррогатом, то и обратно: непри-
емлема и дедукция мира из Абсолюта, «естественного» знания из 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Письмо Г.В. Флоровского к Б.В. Яковенко* 

Многоуважаемый Борис Валентинович, Ваше письмо застало 
меня в «безвыходном» состоянии и с повышенной температурой, – 
поэтому я посылаю Вам рукопись, не переписанной на машинке. 
Задержке виною Ваше молчание, внушавшее мне всяческие догадки, 
не располагавшие торопиться. Извините меня. Не знаю, успею ли 
я свою статью переделать к 10му, тем более, что предварительно ее 
нужно выписать из Берлина, – но думаю, что успеть смогу. К чему 
относится требование краткости? К тексту готовой и Вами читаной 
статьи? Или к объему возможному для напечатания? И каков предел –  
я рассчитываю на 2 листа, не менее. Думаю, что к тому же времени 
получу «Ист<орию> р<усской> фил<ософии>»12  Шпета, и о ней на-
пишу рецензию. Ни на что другое из новых книг не поспею так ско-
ро. Рец<ензия> на Герцена13  Шп<ета> уже напечатана в «Р<усской> 
М<ысли>», поэтому я позволил себе увеличить размер рецензии 
на Вашу брошюру. Предоставляю Вам право ее забраковать, если 
найдете ее многословной, но не сокращайте… И так она не ясна – от 
краткости. Когда выйдет за границей II т. Логики14  Лосского, я хотел 
бы иметь возможность напечатать у Вас обстоятельную статью об его 
интуитивизме, – на листа 1 1/2 – 2, – не полемическую, а системати-
ческую критику самого замысла и «обладания» предметом в «опыте». 
М<ожет> б<ыть>, это даже ответ не о Лосском, а вообще: в настоящее 
время я принялся за большое систематическое исследование, часть 
которого составит подробное развитие мыслей статьи о развитии 
«лог<ического> релятивизма» и сюда входит и разбор учения о непо-
средственном восприятии «самой» реальности (Reid’а15 , его школы 
имм<анентной> философии и т.д.). Отд<ельные> главы я бы хотел 
Вам предложить в свое время. – Не замедлите мне ответить на эту 
посылку. Жму Вашу руку. 

Прага Чешская, 1923.III.22. 
Георгий В. Флоровский

 ПРИМЕЧАНИЯ
1 порядок вещей (лат.).
 2 порядок идей (лат.).
 3 причина равна следствию (лат.).
 4 бытие воображаемое (лат.).
 5 Кантор Георг (1845 – 1918), немецкий математик, профессор в Галле, созда

тель теории множеств, которая дала сильный импульс для разработки понятия 
бесконечности. 

 * Публикуется по рукописному тексту: Архив Б.В. Яковенко (Прага, Чехия). 
Ед. хр. 205. Л. 15 – 16.
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 6 Творение вещей совершается Богом не по какойлибо необходимости суще
ства, или ведения, или воли, но из чистой свободы, которая ничем внешним не 
подвигается и тем более не понуждается к причинению (лат.). Флоровский ци
тирует труд Дунса Скота «Quaestiones disputatae de rerum principio» («Спорные 
вопросы о принципах вещей»).

 7 Дунс Скот (Duns Scotus) Иоанн (1266/1270 – 1308), богослов, критик томизма, 
создатель учения о примате воли над разумом. 

 8 Бёме (Böhme) Якоб (1575 – 1624), немецкий мистик, создатель мистической 
системы космологии. Флоровский цитирует в вольном переводе книгу Я. Бёме 
«Аврора, или Утренняя заря в восхождении» (1612).    

 9 Наукоучение (нем.). Подразумевается философское учение И.Г. Фихте, сфор
мулированное в трактате «Основа общего наукоучения» (1794). 

10 Наука логики (нем.). Речь идет о 3томном труде Г.В.Ф. Гегеля «Наука логи
ки» (1812 – 1816). 

11 божественным и человеческим (лат.). 
12 Подразумевается издание: Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. – 

Пг., 1922. Ч. 1. 
13 Шпет Г.Г. Философское мировоззрение Герцена. – Пг., 1921. Далее Флоров

ский упоминает свою рецензию на эту книгу: Русская мысль. 1922. Кн. VIII/XII. 
С. 228 – 231.

14 Подразумевается издание: Лосский Н.О. Логика. – Пг., 1922. Ч. 1 – 2; 2е изд. –  
Берлин, 1923. Флоровский опубликовал рецензию на «Логику» Н.О. Лосского 
(Пг., 1922. Ч. 1): Русская мысль. 1922. Кн. VI/VII. С. 313 – 315.      

15 Рид (Reid) Томас (1710 – 1796), английский философ, основатель шотланд
ской философской школы «здравого смысла», сторонник интуитивного знания. 

Публикация и примечания О.Т. Ермишина
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ПАНОРАМА МИРОВОЙ 
ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Зарубежная философия. 
Современный взгляд

УЧЕНИЕ О МИРЕ В ДИССЕРТАЦИИ И. КАНТА
«О ФОРМЕ И ПРИНЦИПАХ ЧУВСТВЕННО 

ВОСПРИНИМАЕМОГО И ИНТЕЛЛИГИБЕЛЬНОГО МИРА»

М.Ю. ВАСИЛЬЕВА

Одной из фундаментальных задач кантовской диссертации 1770 г. 
является ограничение сферы опыта и выведение феноменов в ка-
честве объектов нашей чувственности, так же как и определение 
функции рассудочного познания. Вследствие изначального различия 
чувственной и рациональной способностей и соответствующего им 
деления на два отличных друг от друга мира создаются своего рода 
две реальности: одна – познаваемая в чувствах, но не отражающая 
внутренней природы вещей, и другая – как представляющая эту вну-
треннюю природу, но неспособная выразить ее чувственным образом. 
И то, и другое можно толковать как «мир», главное – решить, какими 
средствами мы для этого воспользуемся: абстрактными понятиями 
рассудка или же данными чувств и условием времени. 

Именно такое разноуровневое толкование понятия «мир» Кант и 
принял во внимание в исследовании его «двоякого происхождения», 
подчеркивая при этом опасность совершенно произвольной его ин-
терпретации. «Мир» в представлении Канта есть прежде всего целое, 
которое само не есть часть и акциденции которого являются не его 
частями, но определениями его состояний. Для уточнения понятия 
мира Кантом было выделено три момента: материя, форма и всеобщ-
ность. Под материей следовало понимать все субстанции, представ-
ленные в мире, под формой – их координацию, а под всеобщностью –  
соединение абсолютно всех частей. Наибольший же интерес для 
Канта представлял второй принцип – формы, выражающий самую 
сущность мира. Лишь форма постоянна и неизменна и, таким обра-
зом, мир всегда остается одним и тем же миром, тождественным себе 
целым. Следовательно, остается понять, как представить дефиницию 
мира как совокупность субстанций и отношений между ними и, 
кроме того, ответить на вопрос, можно ли в принципе иметь пред-
ставление о таком мире.

Как было отмечено выше, Кант нашел решение в утверждении раз-
личия чувственной и рассудочной способностей, или чувственности 
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и рациональности. Чувственность понимается как «восприимчивость 
субъекта, при помощи которой возможно, что на состояние пред-
ставления самого субъекта определенным образом действует присут-
ствие какоголибо объекта»1 . Рациональность же есть «способность 
субъекта, при помощи которой он в состоянии представлять себе то, 
что по своей природе недоступно чувствам»2 . Получается, что раз-
личение между двумя источниками наших представлений приводит 
к различию между теми классами объектов, к которым как раз и при-
ложимы данные представления: областью применения чувственных 
познаний становится сфера феноменов, а рассудочными понятиями 
занимается сфера ноуменов. Именно в рассуждении о двузначности 
понятия мира вводится решающее для всего последующего критиче-
ского периода разделение нашей познавательной области на «пред-
ставления о вещах, какими они нам являются» и на «представления 
рассудочные – как они существуют (на самом деле)»3 . Таким образом, 
от метафизических размышлений о природе и существовании одних 
лишь нематериальных субстанций в мире Кант переходит к рассмо-
трению проблемы существования объектов познания, понятие о ко-
торых мы имеем через посредствующее звено феноменов. В этом свете 
кантовская аргументация строится главным образом на основаниях 
эмпирического реализма: все, что мы можем познать чувственно, есть 
результат определенного воздействия на нас чеголибо внешнего нам, 
и, следовательно, представляет собой наш единственный источник 
знания о присутствии этого «внешнего нам».

В одиннадцатом параграфе диссертации Кант подтверждает су-
ществование вещей вне нас в мире фактом бытия феноменов как 
непосредственных действий этих внешних нам вещей на нашу чув-
ственность: феномены – прежде всего восприятия, или чувственные 
понятия. Наше собственное восприятие подтверждает нам эмпири-
ческим образом реальность вещей вне нас и при этом выносится за 
скобки вопрос о природе вещей вне нас или о возможности искажения 
связи «вещь – феномен». Для Канта существен сам факт воздействия 
вещи на нашу познавательную способность, его последствия и работа 
с ним – важно то, что уже дано, но каким именно способом дано и 
какая конкретно причина тому послужила, остается в диссертации 
1770 г. незатронутым. Более того, есть все основания полагать, что это 
было сделано Кантом намеренно – с целью максимально обезопасить 
свою аргументативную стратегию. В черновых заметках предполо-
жительно более раннего времени (1762 – 1763) также присутствует 
неясность относительно причины существования тел4. 

Кантовское молчание о природе источника получаемых познаний 
эпистемологически мотивировано позицией эмпирического реа-
лизма и основано на том, что, если результат воздействия на нашу 
чувственность предоставляет нам специфическое свидетельство о 
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как они происходят «не от разного, а все от одного», вследствие чего 
проистекает единство между ними. Причина происхождения всего 
является в то же время и причиной всеобщей связи: «Зодчий мира 
должен быть… творцом»17 .

Таким образом, интерпретация Кантом понятия «мир» в диссер-
тации 1770 г. заслуживает особого внимания, так как это попытка 
взглянуть на проблему идеализма с совершенно новой точки зрения, 
а саму диссертацию следует рассматривать как уникальное вводное 
пособие по основным кантовским вопросам собственно критического 
периода.

ПРИМЕЧАНИЯ
 1 Kant I. Kant’s gesammelte Schriften / hrsg. v. der Königlich Preußischen Akademie 

der Wissenschaften. Bd. II. Vorkritische Schriften 2 (1757 – 1777). – Berlin, 1912.  
S. 392. Z. 13 – 14.

 2 Ibid. Z. 15 – 16.
 3 Ibid. Z. 27 – 29.
 4 Kant I. Kant’s gesammelte Schriften. Band XVII. – Berlin; Leipzig, 1927. S. 246.
 5 Kant I. Kant’s gesammelte Schriften. Bd. II. S. 397. Z. 6 – 8.
 6 Ibid. Z. 11– 15.
 7 Ibid. S. 393. Z. 18 – 19.
 8 Ibid. S. 398. Z. 15 – 16.
 9 Ibid. S. 396. Z. 1 – 2.
10 Ibid. Z. 28 – 30.
11 Ibid. S. 398. Z. 27 – 29.
12 Ibid. S. 400. Z. 22 – 23; S. 403. Z. 24 – 26.
13 Ibid. S. 407. Z. 1 – 5.
14 Ibid. S. 404. Z. 33 – 35.
15 Ibid. S. 406. Z. 28 – 30.
16 Ibid. 
17 Ibid. S. 409. Z. 25 – 26.

Аннотация
Статья посвящена проблеме интерпретации И. Кантом понятия «мир» в инау

гурационной диссертации 1770 г. В представлении Канта того времени «мир» есть 
сложная двухуровневая система, охватывающая как область, доступную чувствен
ному познанию, так и сферу ноуменальную, постигаемую через идеи рассудка.

Ключевые слова: мир, чувственно воспринимаемое, интеллигибельное, фе
номен, ноумен, пространство, время.

Summary
The article deals with the interpretation of Kant’s concept of «world» in his inaugural 

dissertation in 1770. In Kant’s view, «the world» is a complex twotier system, which 
includes both the domain, available sensory cognition, and the scope of the noumenal, 
perceived through the ideas of reason.

Keywords: world, sensuously perceived, intelligible, phenomenon, noumenon, 
space, time.
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МЕСТО МУЗЫКИ В ЭСТЕТИКЕ КАНТА*

Дж.Э. БАРАШ

В предисловии к своему труду «Кантовское обоснование эстетики» 
(1889) Герман Коген цитирует знаменитое высказывание Винкельмана 
об искусстве, высказывание, по его мнению, предвосхищающее ве-
ликий переворот в эстетике, начало которому положила кантовская 
философия. По словам Винкельмана, которые приводит Коген, «la 
bellezza può ridursi a certi principi, ma non definirsi» – «красоту можно 
свести к некоторым принципам, но определить нельзя». 

Действительно, Кант, особенно в «Критике эстетического сужде-
ния», поддерживал то же утверждение, к которому здесь привлекает 
внимание Коген: если возможности выражения красоты соответству-
ют какимлибо принципам и потому вовсе не являются произвольны-
ми, то эти принципы, тем не менее, не могут стать объектом концеп-
туального определения. Именно в этом смысле Кант мог утверждать, 
что «нет науки о прекрасном, есть лишь критика [прекрасного], нет 
изящной науки, есть лишь изящные искусства»1 . 

Это допущение Канта будет служить нам путеводной нитью в на-
шем дальнейшем анализе того, какое место занимает музыка в строе-
нии кантовской эстетики. Для начала мы можем обозначить это ме-
сто, сформулировав суждение вкуса, которому соответствует красота 
в музыке. По этому поводу в «Критике способности эстетического 
суждения» Кант прежде всего проводит весьма общее разграничение 
между суждением о прекрасном и суждением о возвышенном. В той 
мере, в какой суждение вкуса в изящных искусствах применительно 
к музыке по существу соответствует суждению о прекрасном, мы 
можем оставить в стороне суждение о возвышенном. Кроме того, в 
§ 51 «Критики эстетической способности суждения» Кант проводит 
разграничение между изящными искусствами. Это разграничение 
делит искусства на три вида, а именно: 1) словесные искусства, 2) 
изобразительные искусства и 3) искусство изящной игры ощущений. 
Именно к третьему виду Кант относит музыку.

Что нам важно в этом обозначении места музыки в кантовской 
эстетике, – так это то, что Кант не останавливается на простом 
делении искусств на виды, но что внутри каждого из них критика 
способна установить если не понятия, то по крайней мере суждения 
о прекрасном. Действительно, поскольку Кант ставит себе такую 
задачу, он идет намного дальше, за пределы этого разграничения, 

* Автор статьи приносит глубокую благодарность Фонду Александра фон Гум
больдта: эта работа смогла осуществиться именно благодаря его финансовой по
мощи.
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определяя ценность каждого из этих видов. Именно в этом смысле  
§ 53 «Критики эстетической способности суждения», который носит 
название «Сравнение изящных искусств по их эстетической ценно-
сти», выстраивает иерархию искусств с целью выразить мнение о цен-
ности поэзии, изобразительного искусства и того, что Кант называет 
искусством игры чувств, включающим и музыку.

С другой стороны, именно в § 53 Кант высказывает собственное, 
совсем не лестное, суждение о музыке. По его мнению, с точки зрения 
разума, музыка «имеет меньше ценности, чем всякое другое изящное 
искусство»2 . Если в каждом из видов изящных искусств суждение о 
прекрасном никоим образом не может обеспечить рациональную 
дедукцию понятия или эстетического правила, то этот, не поддаю-
щийся рациональному обоснованию характер прекрасного, тем не 
менее, не исключает возможности рационального понятия ценности 
изящных искусств. И именно эта констатация вызывает у нас ряд 
вопросов: каково основание этого суждения о ценности у Канта? 
Каковы глубинные допущения, приводящие Канта к суждению о 
ценности, в частности музыки?

Мы ответим на эти вопросы в два приема: вопервых, мы рассмо-
трим более основательно место кантовской эстетики в философии 
прекрасного ХVIII в. Затем, вовторых, обрисовав переворот, который 
Кант совершил в эстетике своего времени, мы сможем заметить, что 
он вновь обращается к гораздо более раннему допущению, которое 
преобразуется так, что изменяет его суждение о ценности по отно-
шению к музыке. 

* * *
Мы можем определить место, которое занимает мысль Канта в 

эстетике ХVIII в., на основании § 15 «Критики эстетической способ-
ности суждения», озаглавленного «Суждение вкуса совершенно не 
зависит от понятия о совершенстве». Исходя из тезиса, что прекрасное 
не может быть объектом для понятий, Кант в этом параграфе утверж-
дает невозможность постичь прекрасное в терминах объективной це-
лесообразности. Прекрасное, как объясняет Кант, должно рассматри-
ваться совершенно независимо от «объективной целесообразности», 
ведь, по его собственным словам, «объективную целесообразность 
можно познать только посредством соотнесения многообразного с 
определенной целью, следовательно, только через понятие»3.

В этом параграфе Кант выделяет в объективной целесообразности 
целесообразность внешнюю и внутреннюю. Внешняя целесообраз-
ность связана с понятием пользы. Отвергая эту целесообразность в 
качестве возможного основания эстетики, Кант четко дистанцируется 
от всякого утилитаристского понимания эстетики, особенно такого, 
какое мы находим у шотландских моралистов ХVIII в., в частности у 
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плане этой критики проступает мишень Шопенгауэра – внедрение 
такого допущения в новую метафизику, начало которой положил 
Лейбниц. Ведя свою полемику против основания этого допущения 
Лейбница, Шопенгауэр приводит, переформулируя, знаменитое 
определение музыки как бессознательного действия посредством 
математического разума. Это действительно совершенно другая 
метафизика, которую Шопенгауэр пытается построить с помощью 
собственного утверждения:

«Die Musik ist eine unbewusste übung in der Metaphisik, bei der der Geist 
nicht weiss dass er philosophiert». 

«Музыка – бессознательное метафизическое упражнение души, не 
ведающей, что она философствует»18 .
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Аннотация
В статье рассматриваются взгляды Канта на искусство. Автор показывает, что 

у Канта суждение о прекрасном в разных видах искусств не может быть обосно
вано рационально, но что ко всем видам искусств применимо суждение о цен
ности. Поэтому автор ставит вопросы: каково основание этого суждения о цен
ности у Канта? Каковы глубинные допущения, приводящие Канта к суждению о 
ценности, в частности музыки? В чем состоит специфика выражения прекрасно
го в музыке, и способна ли она «сообщать культуру душе»?

Ключевые слова: эстетика, изящные искусства, музыка, прекрасное, сужде
ние о прекрасном, суждение о ценности, рациональная дедукция понятий.

Summary
The article considers the views of Kant on art. The author shows that from Kant’s 

point of view the judgement of beautiful in different types of art cannot be justified 
rationally, but that to all kinds of arts the value judgment is applicable. So the author 
raises questions: What is the basis of the Kant’s judgment of value? What are the 
underlying assumptions which lead Kant to the judgment of the value, in particular of 
music? What is the specificity of the expression of beauty in music, and is it able «to 
supply the culture to the mind»?

Keywords: aesthetics, fine arts, music, the beautiful, judgement of beautiful, 
judgement of value, rational deduction of notions.

Перевод с французского
Л.Б. Комиссаровой
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АВСТРИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ – 
ПОИСК ИДЕНТИЧНОСТИ

Часть 2. Собственная традиция – pro et contra* 

Р.А. ГРОМОВ 

Представленная в первой части** нашей статьи концепция Халлера, 
можно сказать, является оригинальным австрийским ответом на тот 
проблемный вызов, с которым сталкивается историк австрийской 
философии. В философии Австрии ХIХ в. в полной мере отразилась 
характерная для дунайской монархии культурная, национальная, 
языковая, конфессиональная полифония. Австрийские философские 
объединения не были едиными по конфессиональной принадлеж-
ности, они не имели однородного национального состава, единой 
объединяющей их политической платформы1 . Эту неоднородность 
австрийских объединений можно считать их характерной чертой, 
отличающей их от философских объединений в Германии. Ото-
ждествляя австрийскую традицию с мировоззренчески нейтраль-
ным понятием научного философствования, фокусируя внимание 
исключительно на теоретикопознавательных аспектах австрийских 
проектов, Халлер получает возможность сформулировать понятие на-
циональной традиции, не обращаясь к конфессиональному фактору 
и не прибегая к категориям психологии культуры. «Австрийское» в 
его концепте обозначает не национальную, но скорее государствен-
ную и культурную принадлежность, речь идет об определенном типе 
философствования, сформировавшемся в пространстве австрийской 
монархии.

Концепция Халлера вызвала широкий резонанс и оживленную 
дискуссию в 80 – 90е гг. прошлого века не только в среде австрий-
ских, но также англоамериканских исследователей. Заметный вклад 
в ее развитие внесли Барри Смит, Кевин Маллиган, Питер Саймонс, 
Родерик Чизольм. Ее востребованность со стороны американских 
исследователей объясняется, прежде всего, ситуацией в американ-
ской философии того времени – ее сближением с континенталь-
ной философией, ростом популярности проектов, оппозиционных 

*Статья подготовлена в рамках научноисследовательского проекта Россий
ского гуманитарного научного фонда ( РГНФ) «Философия как наука в постгеге
левской немецкой философии. Реализация проектов научной философии в брен
тановской школе и ранней феноменологии», грант № 120300240.

** Начало см.: Философские науки. 2013. № 9.
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аналитической традиции. По этому поводу в 2002 г. Барри Смит 
писал: «Одним из примечательных философских явлений послед-
них 20 лет является так называемая „континентальная философия“ 
(КФ), творение, прежде всего, североамериканских университетов 
нашего времени. Лекции под заглавием „Континентальная фило-
софия“ предлагаются ежегодно тысячам студентовфилософов. Эта 
практика представляется сомнительной, по меньшей мере, уже по-
тому, что эти лекции повествуют не о континентальной философии 
в ее совокупности, но об узком срезе франконемецкой философии, 
причем Хайдеггер зачастую является единственной твердой осью 
для объединения серии парижских мыслителей, каждое поколение 
которых выступает с претензией осуществить „конец“ философии 
(„модерна“, „автора“, „человека“, „тождества“). При всем этом в 
качестве предшественника КФ иногда рассматривается поздний 
Гуссерль, а его учитель Франц Брентано, а также другие выдающиеся 
немецкие философы ХХ в., такие как Эрнст Кассирер или Николай 
Гартман в расчет не принимаются. Также игнорируются французские 
философы в традиции Пуанкаре, Бергсона или Жильсона, а равно и 
польские, скандинавские или чешские философы»2 . «Открытие» ав-
стрийской линии философствования позволяло не только расширить 
перспективу предыстории аналитической философии, но также обре-
сти альтернативу для обозначенной выше модели «континентальной 
философии», избегающую парадигматического противопоставления 
«континентальной» и «англоамериканской» традиции3 . Можно ска-
зать, что жизнеспособность концепции Халлера объясняется не толь-
ко ее теоретической релевантностью, но также востребованностью в 
среде североамериканских аналитиков.

В ходе обсуждения этой концепции в фокусе критики оказались 
все ключевые характеристики «австрийской философии», в том 
числе исходный тезис о ее антикантианской и антиидеалистической 
направленности. Многие критики указывали на неопределенность 
понятий неокантианства и идеализма. В историкофилософских 
описаниях нет единства относительно того, что считать неоканти-
анством и как классифицировать его варианты. В частности, Вернер 
Зауер полагает, что антикантианство как характерный признак не 
работает в равной мере применительно к Брентановской школе и 
Венскому кружку. Он указывает на существенное различие в их от-
ношении к кантовской философии. По его мнению, Брентано пред-
ставляет докантовскую философию, его проект обнаруживает черты 
реставрации лейбницевсковольфовской традиции, являясь попыт-
кой возрождения рациональной метафизики и теологии4 . Напротив, 
неопозитивизм как метатеория опыта, в особенности, математиче-
ского естествознания, исходил из понимания «теории познания», 
соответственно, «логики науки» как единственного легитимного 
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и часто в отношении друг друга враждебным философским направлениям. По
зитивизм подчеркнул, что единственный материал познания заключается в не
обработанных, переживаемых данных; там следует искать базовые элементы 
системы конституирования. Трансцендентальный же идеализм, в особенности, 
неокантианское направление… верно подчеркивает, что этих элементов не до
статочно; нужно добавлять постулирование порядка, наши базовые отношения» 
(цит. по: Sauer W. Österreichische Philosophie zwischen Aufklärung und Restauration. 
Beiträge zur Geschichte des Frühkantianismus in der Donaumonarchie. – Amsterdam: 
Rodopi, 1982. S. 21; см. также S. 13 – 14).

 6 Ibid. S. 12.
 7 Haller R. Gibt es eine österreichische Philosophie? // Haller R. Fragen zu 

Wittgenstein und Aufsätze zur österreichischen Philosophie. – Amsterdam: Rodopi, 
1986. S. 40. 

 8 Haller R. Rezension zu: Lindenfels D. The Transformation of Positivism // Grazer 
Philosophische Studien. 1982. В. 15. S. 244 – 245.

 9 Haller R. War Wittgenstein ein Neokantianer? // Haller R. Fragen zu Wittgenstein 
und Aufsätze zur österreichischen Philosophie. S. 155.

10 Haller R. Gibt es eine österreichische Philosophie? S. 41.
11 «Общая схема интерпретации часто также является характеристикой фило

софских школ, которые усваивают базовые принципы нового или традиционно
го учения» (Haller R. War Wittgenstein ein Neokantianer? S. 155).

12 «Вот уже многие столетия институт школы и университета образует соб
ственную и порой даже единственную почву истории влияния не только этой древ
нейшей науки, но и почти всех наук. Только на этом фоне континуальной истории 
республики ученых, географическими рамками которой являются университе
ты, и соответственно их суррогаты – научные кружки, редакции и салоны, мож
но объяснить философскоидеологическую борьбу, философсколитературную 
моду» (Haller R. Wittgenstein und die «Wiener Schule» // Haller R. Studien zur 
oesterreichischen Philosophie. – Amsterdam: Rodopi, 1979. S. 164 – 165).

13 Haller R. Österreichische Philosophie // Haller R. Studien zur oesterreichischen 
Philosophie. S. 10, 14.

14 Stadler F. Aspekte des gesellschaftlichen Hintergrunds und Standorts des Wiener 
Kreises am Beispiel der Universität Wien // Wittgenstein, the Vienna Circle, and Critical 
Rationalism / H. Berghel (Hrsg.). – Vienna: HölderPichlerTempsky, 1979. S. 41 – 
59; см. также: Menger K. Reminiscences of the Vienna Circle and the Mathematical 
Colloquium. – Dordrecht; Boston; London: Kluwer, 1994. 

15 Pappas Ch.A. über eine noch zu schreibende Geschichte der Philosophie in 
Österreich // Moderne. Zeitschrift des SFB. 4. Heft 1 (2001). S. 27 – 29.

16 Иезуиты начинают преподавать в Венском университете с 1552 г., а с 1662 г.  
они получают право назначать преподавателей философского и теологическо
го факультетов, в 1663 г. коллегия иезуитов инкорпорируется в состав Венского 
университета. 

17 Paulsen F. Geschichte des gelehrten Unterrichts. – Leipzig: Verlag von Veit & 
Comp. Bd. 1, 3. Auflage, 1919. S. 433 – 438.

18 Ferz S. Ewige Universitätsreform. Das Organisationsrecht der österreichschen 
Universitäten von den theresianischen Reformem bis zum UOG 1993. – Frankfurt 
a. M.: Lang 2000. S. 125; Paulsen F. Geschichte des gelehrten Unterrichts. – Berlin; 
Leipzig: Verlag von Veit & Comp. Bd. 2, 3. Auflage, 1921. Buch 4. Kap. 5. S. 111.
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19 Первый филологический семинар появляется в австрийском университете 
лишь после реформы 1848 г. Cм.: Paulsen F. Geschichte des gelehrten Unterrichts. 
Buch 5. Kap. 1 – 4, 7; в особенности S. 203 – 209, 271 –272; Тернер С.Р. Историзм, 
критический метод и прусская профессура с 1740 по 1840 год // Новое литератур
ное обозрение. 2006. № 82; Громов Р.А. Франц Брентано и ренессанс Аристотеля 
в немецкой философии XIX века // Брентано Ф. О многозначности сущего по 
Аристотелю. – СПб.: Издво Института «Высшая религиознофилософская шко
ла», 2012.

20 См.: Meister R. Entwicklung und Reformen des österreichischen Studienwesen. 
Teil 1. – Wien: Hermann Böhlaus Nachf., 1963. В общей директиве Иосифа II от 
1781 г. говорилось: «Молодым людям не следует преподавать ничего, что затем 
они либо очень редко, либо вообще не смогут использовать на благо государства, 
так как обучение в университетах, по существу, служит для воспитания госу
дарственных служащих, а не для исключительного воспитания ученых. Посему 
латинский язык следует использовать только для того, для чего он предназна
чен: для понимания авторов и языка церкви» (цит. по: Paulsen F. Geschichte des 
gelehrten Unterrichts. S. 111).

21 Предпочтительный характер физикалистски и математически ориентиро
ванного образования объяснялся практической пользой поддержания этих наук, 
а также тем, что «для общественного спокойствия… было бы весьма выигрыш
но… если бы внимание образованных классов отвлекалось от идейного царства 
метафизики, которое у более слабых духом лишь заменяет сомнением и недо
вольством все те основы, которые необходимы им для размышления и действия 
в обычной жизни, а лучшие головы превращает в неспокойных, властолюбивых, 
нетерпимых реформаторов» (цит. по: Sauer W. Österreichische Philosophie zwischen 
Aufklärung und Restauration. Beiträge zur Geschichte des Frühkantianismus in der 
Donaumonarchie. – Amsterdam: Rodopi, 1982. S. 295).

22 См.: Haller R. Österreichische Philosophie.
23 Единство этой традиции, как отмечалось выше, оказалось в фокусе критики 

концепции Халлера и признавалось им самим ключевой проблемой. По его мне
нию, понять связь между Брентано, Хёфлером, Мейнонгом, с одной стороны, и 
Махом, Больцано, Венским кружком, с другой, «означает, по сути, постичь исто
рию австрийской философии. Ибо если эта классификация верна, то мы можем 
надеяться открыть общность, которая связывает начала австрийской философии 
со временем ее расцвета. В этом случае станет ясно также, почему я утверж
даю, что наша философия не только ориентирована эмпирически и научно, но 
в своей следующей общей характеристике названа „sprachkritisch“» (Haller R. 
Ludwig Wittgenstein und die österreichische Philosophie // Haller R. Studien zur 
oesterreichischen Philosophie. S. 109. 

24 Antonelli M. Seiendes, Bewußtsein, Intentionalität im Frühwerk von Franz  
Brentano. – Freiberg; München: K. Alber, 2001; Tiefensee E. Philosophie und Religion 
bei Franz Brentano. – Göttingen: Francke, 1998; Werle J. Franz Brentano und die Zukunft 
der Philosophie. Studien zur Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftssystematik im 
19. Jahrhundert. – Amsterdam; Atlanta: Rodopi, 1989; Brentano F. über Ernst Mach 
«Erkenntnis und Irrtum». – Amsterdam: Rodopi, 1988.

25 Важнейшими истоками его философии были неоаристотелизм Треднелен
бурга и ранняя немецкая неосхоластика (cм.: Громов Р.А. Франц Брентано и ре
нессанс Аристотеля в немецкой философии XIX века).
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26 См.: Rollinger R.D. Austrian Phenomenology. Brentano, Husserl, Meinong, and 
Others on Mind and Object. – Frankfurt: Ontos Verlag, 2008, в особенности Р. 6 – 
26.

27 «Логические исследования» Гуссерля Роллингер оценивает как «крупней
шую работу австрийской феноменологии» (Ibid. P. 2).

Аннотация 
В статье рассматривается дискуссия вокруг понятия «австрийская философ

ская традиция» Р. Халлера. Обосновывается тезис, что, несмотря на ряд суще
ственных контраргументов, это понятие может быть обосновано посредством 
институциональных исследований истории австрийского университета.

Ключевые слова: Брентановская школа, Венский кружок, эмпиризм, ав
стрийский университет.

Summary 
The article concerns the discussion on the notion «Austrian philosophical tradition» 

which was proposed by R. Haller. The author argues that despite the number of the 
sufficient counterarguments, we still can justify this notion by the means of the 
institutional researches of the history of Austrian university.

Keywords: Brentano’s school, Vienna Circle, empiricism, Austrian university. 
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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА 
В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

Культура повседневности

ПОРФИРИЙ И ЛЕВИНАС: 
ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПИщИ И ЕГО 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННОЙ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ* 

И.В. СОХАНЬ

Историческое развитие философской рефлексии над проблемами 
пищи, питания и гастрономическими практиками существования не 
носит скольконибудь систематического характера. Гастрономическое, 
даже в рамках исследований повседневности, представлялось темой 
достаточно маргинальной – в самом деле, в качестве первичной формы 
заботыосебе всякого сущего, оно вводит в заблуждение своей самооче-
видностью даже самый искушенный философский взгляд. Философия 
телесности ограничивается тезисными высказываниями касательно 
того, что в питании преодолевается граница тела, мир проникает в тело, 
приобщая/причащая его себе, наполняя содержанием мировости, на-
деляя сущностными антропологическими свойствами (которые также 
зависят от базовых культурных кодов – того, как эти коды представлены 
в гастрономическом). 

Однако два философа, с разницей почти в 1700 лет, сформировали два 
подхода к анализу пищи, и, хотя в данном случае невозможно говорить о 
традиции и преемственности, эти подходы образуют методологическую 
основу для анализа гастрономических практик. Актуальность их анализа 
в наше время вызвана теми проблемами, которые характеризуют состоя-
ние гастрономического сегодня. Так что становится все более очевидно, 
что в отношениях человека и его пищи не человек обладает тотальной 
властью потреблять что угодно и в какой угодно форме без риска для 
собственного содержания, а, скорее, пища становится определяющим 
фактором для части его параметров – для индивидуальной, семейной, 
социальной идентичности, для статуса телесности, для расположения 
относительно культурных норм, регламентирующих положительный/
отрицательный опыт и т. д. 

Трактат Порфирия «О воздержании от употребления в пищу одушев-
ленных существ» (в более привычном переводе – «О воздержании от 
мясной пищи») представляет собой попытку применить философский 

* Исследование осуществлено в рамках Программы «Научный фонд НИУ 
ВШЭ» в 2013 – 2014 гг., проект № 12010001.
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язык для описания значения пищи в качестве онтологического регуля-
тора жизни, отражающего нахождение человека в истине, или степень 
отдаленности от нее. Порфирий ставит задачу аргументации отрица-
тельного влияния на душу мясной пищи, параллельно моделируя некую 
норму в отношении пищевого режима человека, а также выстраивая 
представление о детерминированности взаимосвязи тела, души и ума 
(нуса) правильной/неправильной пищей. Душа удерживается в мире по-
средством тела, поэтому то, в каком состоянии находится тело (насколько 
оно следует чувственным пристрастиям, погружаясь в грубую эмпирию 
этого мира), отражает ее положение – идеально, тело удерживает душу, 
но не вбирает ее в себя. 

Таким образом, экономичный режим существования телесности 
прямо пропорционален активности жизни души. Отказ от мясной пищи 
является этической нормой: в отношении животных, как потенциаль-
ной еды, это нравственный долг, так как они приближены к человеку до 
уровня его младших братьев; в отношении человека это нравственный 
долг по отношению к себе. Порфирием постулируется факт инициации 
мясной пищей агрессивных состояний души и последующих амораль-
ных деяний: «Ведь ужасная привычка к убийству животных, вкравшись 
понемногу в человеческие страсти, завела человека очень далеко»1 . Так 
открывается нравственный смысл пищи: любое ее потребление связано 
с возможностью также «употребить» справедливость или несправедли-
вость, усиливая соответствующие начала в собственной душе. О логике 
последствий потребления мясной пищи речь идет еще в «Государстве» 
Платона. Жители утопии призваны питаться простой (преимущественно 
растительной) пищей, которая не провоцирует избыточные страсти. По-
следние вызывают как бурный рост иных несущностных потребностей, 
так и, в конечном счете, инициируют конфликты и войны. 

Самое лучшее, что может сделать человек в отношении пищи, отмечает 
Порфирий, – это голодать, но трансцендирующее действие голода воз-
можно лишь как периодическая практика, так как в своем экстремаль-
ном воздействии на человека голод ведет к смерти, но важной и ценной, 
до определенной поры, является и сама жизнь, в том своем качестве, в 
каком она может раскрыть онтологическое совершенство человека. Сле-
довательно, от пищи отказаться невозможно, но возможно практиковать 
ее потребление в наиболее способствующем моральному совершенству 
качестве. По словам Порфирия, величайшим заблуждением является 
мнение, что для разумной жизни та или иная пища не имеет никакого 
значения. В самом общем аспекте пища делится на сложную, которая 
интенсифицирует чувство удовольствия (как чувство само по себе, так 
и в целом чувственную природу человека) и одновременно соответствует 
призрачному характеру мира, и простую, способствующую возможности 
истинного бытийствования: «Для нас цель – достичь созерцания истин-
но сущего и, осуществив это желание, достичь также по мере наших сил 
единства созерцающего и созерцаемого... Само сущее – это ум; соответ-
ственно, и цель – жить согласно уму»2 . Основная стратегия достижения 
этой благой цели артикулируется Порфирием как очищение от всего ино-
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 22 Документальная проза XX в., мемуары выживших узников лагерей велико
лепно иллюстрируют этот механизм – заключенный не может думать ни о чем, 
кроме пищи. Пища становится его божеством. Если вспомнить декалог с его «Не 
сотвори себе кумира» и то, что чревоугодие есть один из смертных грехов (по
тому что пища становится кумиром), то обнаруживается такой логический пара
докс – голод, а не только чревоугодие, может сделать из пищи кумира.

 23 Там же. С. 34.

Аннотация
В статье рассматриваются два базовых философских подхода к анализу пищи 

и гастрономической культуры. Анализ Порфирия базируется на системе бинар
ных дефиниций – голод/аппетит, страдание/наслаждение, тело/душа, грязь/чи
стота. Э. Левинас рассматривает пищу как превращение иного в тождественное, 
трапезу как сопричастность, еду как опыт искренности существования. Эти два 
концепта задают методологические рамки для анализа современной гастрономи
ческой культуры. 

Ключевые слова: гастрономическая культура, пища, голод, аппетит.

Summary
Two basic philosophical approaches to the analysis of food and gastronomic culture 

are analysed in the article. Porphyry’s analysis is based on a system of binary definitions –  
hunger/appetite, suffering/enjoyment, body/soul, dirt/cleanliness. E. Levinas analises 
food as transformation of otherwise in sameness, feast as complicity, food as an 
experience of sincerity of existence. These two concepts contain opportunities of 
methodological framework for the analysis of contemporary gastronomic culture.

Keywords: gastronomic culture, food, hunger, appetite.

http://www.phisci.ru



Философские науки – 10/2013

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Приглашение к размышлению

ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА 
ИММАНУИЛА КАНТА

А.А. Сергунин. Теория международных отношений 
Иммануила Канта. – Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный лингвистический
университет, 2012. – 160 с.

В.Н. КОНЫШЕВ

Научное наследие Иммануила Канта всегда находилось в центре 
внимания отечественной философии (и обществоведения в целом) и, 
казалось бы, все уже было сказано о его достижениях, однако в послед-
нее время наблюдается всплеск интереса к творчеству последнего энци-
клопедиста Земли. Увлечение критикой Канта времен советской эпохи 
сменилось модой на неокантианство и открытием новых граней творче-
ства великого немецкого философа. На Западе интерес к Канту также 
не ослабевал, и влияние его идей можно найти во многих современных 
теориях международных отношений (ТМО) различной направленности: 
неореализме, неолиберализме, глобализме, социальном конструктивиз-
ме. Хотя эти теории спорят между собой по многим позициям, их, тем не 
менее, объединяет общее: дискуссии часто идут вокруг идей, выдвинутых 
Кантом более двух веков назад. Уже сам этот факт говорит о том, что его 
учение требует дальнейшего исследования.

Монография А. Сергунина посвящена темам, которые до сих пор или 
вообще не попадали в фокус специального исследования или затрагива-
лись лишь отчасти: теория международных отношений Канта и ее влияние 
на развитие современной теории мировой политики. Традиционно иссле-
дователи научного наследия Канта обращались к вопросам философии, 
морали и права. Из проблематики ТМО отечественные ученые уделяли 
внимание лишь учению Канта о войне и мире1 , причем советская исто-
риография сосредоточивалась на критике идеалистической составляющей 
его учения, а ТМО и вовсе считалась «буржуазной наукой». 

Начиная с «перестроечных» времен и до 2000х гг. последовал длитель-
ный «провал» в изучении отечественными обществоведами творческого 
наследия Канта в области ТМО. Лишь относительно недавно наметился 
некоторый рост интереса российских ученых к трудам Канта по между-
народной тематике. В частности появились работы, в которых изучалось 
влияние его идей на современные теории европейской интеграции и 
глобального мироустройства2 . Однако до монографии А. Сергунина так 
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и не было создано работы, в которой бы давалась цельная реконструкция 
международнополитической теории великого немецкого философа и 
прослеживалось бы многомерное влияние идей Канта на становление 
и развитие ТМО (включая ее современные парадигмы). Между тем для 
российской ТМО, еще находящейся в процессе становления, весьма ак-
туально оценить реальный вклад Канта в международнополитическую 
теорию, который остался недооцененным не только в отечественной, но и 
в западной историографии, как справедливо отмечает автор (С. 3 – 10). 

Как убедительно доказывает А. Сергунин, взгляды Канта на при-
роду международных отношений гораздо более глубоки и лишены 
той односторонности, которой нередко страдают и последовате-
ли, и критики его идей, работающие в рамках различных парадигм 
международнополитических исследований (реализм, либерализм, гло-
бализм, постпозитивизм). Другое дело, что идеи Канта о международном 
сотрудничестве оказали мощное влияние на становление либеральной 
политической мысли (и отчасти глобализма). Но это вовсе не означает, 
что учение Канта имеет отношение только к либеральной традиции. Эту 
мысль автор монографии последовательно проводит, анализируя взгляды 
Канта на ключевые вопросы международных отношений. 

В частности, А. Сергунин справедливо отмечает, что в отечественной и 
зарубежной историографии превалирует довольно однобокое толкование 
учения Канта о роли конфликта и его крайнего проявления – войны – 
в международных отношениях. Если для реалистической парадигмы 
конфликт неизбежен (по разным причинам) и оставляет мало места для 
сотрудничества, то либеральная традиция пытается решить проблему 
войны путем утверждения моральных принципов и норм международ-
ного права в мировой политике3 .

Позиция Канта, как показывает А. Сергунин, отличается от обеих 
указанных парадигм. Для Канта война есть неизбежное явление в миро-
вой политике, но при этом вовсе не застывшая навеки форма отношений, 
которая оставляет мало места для развития отношений сотрудничества. 
Таким образом, Кант не противопоставлял сотрудничество и конфликт 
в отношениях между государствами по принципу «либо – либо», как это 
делали представители практически всех парадигм ТМО в XX в., по сути 
разрывая проблему войны и мира на две достаточно автономные части, 
а усматривал неразрывную связь между ними (С. 15 – 17). 

Кант указывал на основания к межгосударственному сотрудничеству 
в будущем, которые постепенно вызревают из эволюции войн, несущих с 
собой все нарастающие издержки как для воюющих, так и для невоюю-
щих сторон. Кант видел в истории человечества объективное развитие от 
хаоса к вечному миру по принципу «согласие через разногласие», кото-
рый обнаруживается в развитии природы в целом. Именно отсюда Кант 
делает вывод, что дальняя перспектива межгосударственных отношений 
неизбежно связана с нарастанием сотрудничества, понимаемого как 
переход от состояния свободы от закона к свободе, ограниченной зако-
ном. У Канта за сотрудничеством стоит идея разумности существования 
человечества, воплощаемая в моральноэтические и правовые нормы.  
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А. Сергунин обращает внимание читателя на вклад Канта в разработ-
ку понятия международной безопасности (С. 101 – 116), хотя немецкий 
философ и не использовал этого термина. Этот аспект учения Канта до 
недавних пор ускользал от внимания исследователеймеждународниов4. 
Автор отмечает, что до середины XX в. в теории международных отно-
шений превалировало негативное определение безопасности (отсутствие 
угрозы). В то же время Кант оперировал не только негативным, но и 
позитивным определением безопасности, которое говорит о благопри-
ятных условиях развития членов общества.

К позитивному пониманию безопасности представитель глобалист-
ской парадигмы ТМО Й. Гальтунг (теория «позитивного мира») приходит 
лишь в 1960 – 1970 гг. !5 Точно так же у Канта можно обнаружить идеи 
о многомерности понятия безопасности (финансовоэкономическая, 
политикоправовая, гуманитарная), о которой вспомнили в 1980е гг. Кан-
ту принадлежат ключевые идеи коллективной безопасности государств, 
породившей позже концепции «демократического мира», «концерта дер-
жав», «кооперационной безопасности» и «всеобщей безопасности»6 . Он 
не исключал военного вмешательства другого государства во внутренний 
конфликт. Правда, в отличие от адептов «гуманитарной интервенции», 
столь популярной среди современных неолибералов, Кант считал недопу-
стимым вмешательство до достижения внутреннего согласия или полного 
разделения государства на независимые части. 

А. Сергунин во многом прав, говоря о том, что вклад Канта в развитие 
отдельных концепций, вошедших затем в ТМО, в общемто, недооценен. 
Во многих современных учениях можно увидеть «хорошо забытого» Канта. 
К ним можно отнести идеи о взаимозависимости государств, о плюрализ-
ме акторов мировой политики (государства, народы, наемники, междуна-
родные организации, «граждане мира»), о несводимости силы государства 
к военной составляющей, о необходимости развития правовых норм, 
регулирующих военное насилие, о силовом принуждении к исполнению 
правовых норм. Примечательно, что представители современных ТМО, 
подхватившие эти идеи, порой даже не ссылаются на Канта.

Канту принадлежит идея о превалировании в межгосударственных 
отношениях права, а не принципа «баланса сил»; к этой идее уже неодно-
кратно возвращалась политическая мысль XX, а теперь и XXI в. Канту 
удалось впервые сформулировать основные принципы международного 
права, которые были закреплены в договорной форме двумя веками 
позже – лишь в Уставе ООН. Он впервые сформулировал идею о необхо-
димости включения в число субъектов международного права – помимо 
государств – еще и организаций и физических лиц.

Возвращаясь к тезису о научном богатстве и глубине мыслей Канта, 
следует отметить как весьма показательные его рассуждения о связи мо-
рали и политики. Если у современных последователей реализма мораль 
в политике сводится к защите национального интереса, что, по сути 
дела, выхолащивает само содержание морали, то у либералов можно ви-
деть другую крайность – политикам предписывается жестко следовать 
моральным нормам. Между тем, Кант писал о двойственной природе 
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человека, имеющего потенциал и к моральному, и к аморальному пове-
дению. На уровне политики это порождает противоречие – феномен «мо-
рализирующего политика», занятого оправданием политического курса 
государства вне зависимости от его соответствия моральным принципам. 
Таким образом, постановка вопроса у Канта состоит не в упрощенном 
выхолащивании (реализм) или навязывании (либерализм) морали, а 
в поисках способов разрешения противоречий, возникающих между 
моралью и политикой на практике. Важнейшим средством он считал 
публичность политики, которая спустя многие годы получила название 
«публичной политики», «публичной дипломатии» (столь популярной 
ныне в США)7 , а также «гласности» («перестройка» Горбачева).

Представляется важным стремление А. Сергунина критически пере-
осмыслить наследие великого немецкого философа, показав, что ряд про-
блем, не нашедших окончательного разрешения, актуален в современных 
мировой политике и ТМО. В частности, это касается рассуждений Канта 
о формах государственного правления (республика, деспотия) и формах 
господства (монархия, аристократия, демократия). Хотя Кант и предска-
зал, что тоталитарное господство может маскироваться демократическими 
формами правления, его обращение к монархии как идеальному устройству 
для воплощения принципов республиканизма не находит (да и тогда не 
находило) ни логического, ни исторического подтверждения. Достижение 
вечного мира становится еще менее вероятным, если представить себе 
ситуацию, в которой мир будут заключать разные по типу господства госу-
дарства. Если аристократические и демократические государства склонны 
к деспотии, то как они договорятся с монархиями, которые Кант считал 
подлинно республиканскими? Да и как вообще может быть преодолено раз-
нообразие политических режимов, систем, культур, традиций различных 
государств? Кант не дает ответа на этот вопрос, оставив его на будущее. А 
вот современная либеральнодемократическая идеология, стартовав от идей 
Канта, предложила ответ, в своей наивной простоте прямо противоречащий 
его учению – путем насильственного навязывания народам либеральных 
режимов. Между тем Кант апеллировал к силе примера, а не оружия.

Не до конца разработанными остались идеи Канта о том, каким дол-
жен стать союз государств, который он называет различными термина-
ми (федерация, союз народов, союз государств, постоянный конгресс 
государств и т.д.). В принципе он допускал и полицентричную, и моно-
центричную модель объединения, которые на практике и продемонстри-
ровала дальнейшая история международных отношений. В то же время 
Кант четко указал на главную проблему образования подобного союза –  
проблему ограничения суверенитета государств. Но как устанавливать 
пределы такого ограничения? И здесь прямого ответа у Канта нет, по-
скольку он критически оценивал возможность скорого и разумного огра-
ничения суверенитета государств. Этот вопрос опятьтаки чрезвычайно 
актуален в свете современных дискуссий о механизмах международной 
интеграции и глобального управления, которые получили особую остро-
ту на рубеже XXI в. Ни одна парадигма современной ТМО пока не дала 
достаточно убедительного ответа.
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Возвращение к наследию Канта помогает критически переосмыслить 
острейшие проблемы современности, поновому взглянуть на устояв-
шиеся положения политической науки, увидеть ложность некоторых 
общепринятых или навязанных стереотипов. 

Работа А. Сергунина не лишена некоторых недостатков и спорных 
моментов. Как это бывает, порой исследователь слишком увлекается ве-
личием личности того или иного мыслителя прошлого (в данном случае 
Канта) и начинает его идеями «измерять историю». Рассуждая о том, что 
многие идеи Канта о будущем мироустройстве нашли свое воплощение в 
политической практике, автор делает «замечание» в адрес Истории: «…не 
все требования Канта к оптимальной модели международной безопасно-
сти выполнялись» (С. 109). Несколько натянутыми представляются рас-
суждения А. Сергунина о том, что Кант противопоставляет концепции 
«баланса сил» и «баланса интересов» друг другу. Это верно в отношении 
современных неолибералов и неореалистов, но не следует так прямо 
переносить современный спор о ТМО в далекое прошлое. 

Как известно, для Канта важнейшей категорией являлось должен-
ствование, воплощенное в «политических максимах» и сводившееся к 
правовому долгу, направленному на достижение благополучия для всех 
государств. В этом плане было бы важным посвятить теме соотношения 
политики и морали в учении Канта гораздо больше внимания, чем это 
делает в своей книге А. Сергунин. Это тем более важно, что современные 
неолибералы постоянно прибегают к морализаторству со ссылкой на 
Канта. Например, идею Канта о примате универсальных прав над всеми 
остальными, даже естественными правами (право на жизнь) неолибе-
ралы пытаются использовать для своего тезиса о праве на насилие над 
народами, живущими не по законам либеральной демократии. Видимо, 
здесь следовало бы глубже изучить, как же Кант понимал соотношение 
отвлеченной идеи добра и добра реального и как это соотносится со 
сферой политического. Эта тема чрезвычайно актуальна как в концеп-
туальном, так и в практическиполитическом смысле.

Отметим, что идеи Канта имеют огромное значение не только для рос-
сийской ТМО, но и для более четкого определения концептуальной базы 
внешней политики нашей страны, принципы которой попрежнему на-
ходятся в процессе развития. В связи с этим было бы целесообразно посвя-
тить обсуждению значимости идей Канта для современных политической 
теории и международной стратегии России специальный раздел книги.

В целом же книга А. Сергунина, давая авторское видение наследия 
Канта, одновременно побуждает читателя еще раз, уже самостоятельно, 
обратиться к наследию великого немецкого философа. В приложени-
ях к монографии содержатся биография Канта, обзор его основных 
публикаций по международной проблематике, а также список работ 
отечественных и зарубежных ученых, содержащих анализ вклада вели-
кого немецкого философа в развитие ТМО (С. 125 – 150), что облегчает 
дальнейшую ориентацию читателя в изучении научного наследия Канта. 
Книга будет полезна преподавателям, аспирантам, студентам и всем, кто 
интересуется историей и современным состоянием ТМО. 
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Memoria

ПАМЯТИ ЮРИЯ 
КОНСТАНТИНОВИЧА ПЛЕТНИКОВА 

(05. 06. 1926 – 07. 09. 2013)

Ушел из жизни выдающийся ученый, глав-
ный научный сотрудник Института философии 
РАН, доктор философских наук, профессор 
Юрий Константинович Плетников. Главной 
областью его научных интересов была соци-
альная философия, философия истории, тео-
рия общественноэкономических формаций, 
методология социального познания, особенно 
экономических и социальнополитических 
процессов.

Юрий Константинович Плетников родился в Брянске 5 июня 1926 г.
Девятиклассником он ушел на фронт, приписав себе два недоставав-

ших года, окончил военное училище, воевал на передовой с 1944 г. до 
конца войны – один год и три месяца. Вернувшись в десятый класс, он 
оказался единственным фронтовиком и единственным членом партии 
в классе.

В 1951 г. окончил юридический факультет Московского юридиче-
ского института, в 1954 г. – аспирантуру того же института, защитил 
кандидатскую диссертацию по историческим наукам по теме «Теория 
перерастания буржуазнодемократической революции в социалистиче-
скую революцию». После защиты работал на кафедре философии МВТУ  
им. Н.Э. Баумана (1954 – 1968).

С 1968 по 1975 гг. – на преподавательской работе на кафедре историче-
ского материализма философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
В 1971 г. в издательстве Московского университета выходит монография 
Юрия Константиновича Плетникова «О природе социальной формы 
движения», которая резко выделялась по тем временам своей фундамен-
тальностью и теоретической новизной. Монография привлекла большое 
внимание философской общественности. В 1973 г., после успешной 
защиты докторской диссертации, Юрию Константиновичу была при-
суждена ученая степень доктора философских наук. Он становится 
лауреатом Ломоносовской премии МГУ за выдающийся вклад в развитие 
отечественной науки. Он блестяще читал лекции, увлекал слушателей 
логикой и глубиной своих выводов и суждений.

С 1975 г. Юрий Константинович Плетников – заведующий Отделом 
актуальных проблем исторического материализма Института философии 
АН СССР, он придает новый динамизм и новую направленность исследо-
ваниям в этой сфере философского знания. Особо следует выделить кол-
лективную монографиютрехтомник «Марксистсколенинская теория 
исторического процесса» (1981 – 1987), созданную усилиями сотрудников 
всего Отдела.В основу этого фундаментального труда были положены 
идеи и замыслы Юрия Константиновича. Была создана целостная тео-
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ретическая система социальной философии, в качестве исходной при по-
строении системы категорий стала категория деятельности. Монография 
сохранила свою научную значимость и по сегодняшний день.

В сложнейшие переломные годы начала 90х Ю.К. Плетников работал 
заместителем директора Института философии, и здесь его человеческие 
и деловые качества во многом смягчили тяжелые удары, которые нано-
сились тогда по кадрам института.

С 1999 по 2001 гг. Юрий Константинович был руководителем 
российсковьетнамского проекта «Исторические судьбы социализма». 
Проект был успешно выполнен и по материалам проекта издана работа 
под тем же названием «Исторические судьбы социализма». 

На протяжении почти тридцати лет Ю.К. Плетников руководил док-
торским диссертационным советом Института философии по специаль-
ности «Социальная философия». Им подготовлено около 30 аспирантов 
и докторантов, которым он постоянно оказывал поддержку и помощь.

Результаты исследований последних лет нашли свое отражение в его 
глубоких теоретических работах «Будущее – социализм. Новые черты 
современной эпохи» (2000) и «Материалистическое понимание истории и 
проблемы теории социализма» (2008). Он напряженно работал над новой 
книгой, которая осталась неоконченной.

Особо следует сказать о работе Ю.К. Плетникова в редколлегии всесо-
юзного вузовского журнала «Философские науки», где он возглавлял от-
дел социальной философии в 70 – 80е гг. – в течение почти двадцати лет. 
В те сложные времена Юрию Константиновичу удавалось поддерживать 
творческие поиски авторов журнала, их стремление к развитию социаль-
ной философии. Он умело противостоял догматизму и цитатничеству, 
всяческим попыткам подменить философское познание современного 
общества идеологической риторикой. Многие и ныне здравствующие 
доктора и кандидаты наук получили путевку в науку, прошли боевое кре-
щение на страницах журнала «Философские науки» и, в первую очередь 
благодаря вниманию и поддержке со стороны Юрия Константиновича. 

Ему от природы была свойственна доброжелательность, умение созда-
вать и сплачивать творческие коллективы, находить общий язык с людь-
ми самых разных характеров и взглядов. Он сохранил свои марксистские 
убеждения и после того, когда марксизм перестал быть господствующей 
философией в нашей стране. Юрий Константинович был твердо убеж-
ден в том, что марксизм обладал и обладает универсальными объясни-
тельными возможностями, верил в великую преобразующую силу идей 
социализма. Его книги, статьи и выступления остаются и сегодня акту-
альными, они все пронизаны оптимизмом того человека из поколения 
победителей, которое принесло нам Великую Победу. И вместе с тем он 
отличался удивительной терпимостью по отношению к другим фило-
софским и политическим воззрениям и направлениям мысли.

Светлая память о Юрии Константиновиче навсегда сохранится в серд-
цах тех, кто его знал, с ним работал, был свидетелем его неутомимой на 
протяжении десятилетий творческой деятельности. 

Великому труженику – великая благодарность от всех нас.

Коллеги и друзья 
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См. стр. 65

Огромную популярность Грановскому принесли 
его учебные университетские лекции по всеобщей 
истории и публичные чтения по истории средневеко-
вой  Европы, собиравшие переполненные аудитории 
(1843, 1845 – 1846, 1851), в которых  история предста-
вала как процесс, внутренне логичный и неизбежный 
для всех народов, а человек ее подлинным субъектом. 
Особенно резонансными были лекции 1851 г. «Че-
тыре исторические характеристики», посвященные 
Тамерлану, Александру Великому, Людовику IX и Ф. 
Бэкону. Результатами научной деятельности Гранов-
ского в этот период стали его магистерская диссерта-
ция «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 энци-
клопедии», «Современнике». 

В 1852 г., 12 января, на торжественном собрании 
Императорского Московского университета  он про-
износит 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. 

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

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

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

Ирина Сиземская

Грановский оказался удивительно адекватен эпохе – 
потому и остался в истории 

одним из самых значимых ее символов 
А.А. Левандовский

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

Грановский и его супруга Елизавета Богдановна 
Грановская (урожденная Мильгаузен)

Библиотека. Дом-музей Грановского

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

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

Дом Лобановых-
Ростовских 
на Мясницкой 
улице в Москве 

Дом Салтыкова на 
Большой Дмитровке

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. 

Здесь в 1826 – 1828 гг. находился частный пансион Кистера, 
где учился Т.Н. Грановский

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»

И.С. Тургенев

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

Глава 
представительства 
Фонда Науманна в России 
юлиус фон 
Фрайтаг-лорингховен Директор Института 

философии РАН 
А.А. Гусейнов

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

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

 Н.И. Кареев

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

А.И. Герцен

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

Н.Г. Чернышевский

О лекциях Грановского

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

А.С. Хомяков

«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
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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 Император-
ского Московского университета, просветитель, 
провозвестник русского либерализма, занимает 
особое место в интеллектуальной истории Рос-
сии. С ним неразрывно связан этап в развитии 
отечественной культуры, по праву называемый ее 
Золотым веком. Ориентированный в своем твор-
честве на лучшие образцы европейской философ-
ской 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 Импе-
раторского Московского университета, активный 
участник кружка Н.В. Станкевича; в его окруже-
нии П.Я. Ча адаев, братья И.В. и П.В. Киреевские, 
Н.П. Огарев, А.И. Герцен, Е.Ф. Корш. 

Под руководством и при активном участии 
Ирины Николаевны  Сиземской подготовле-
ны и опубликованы в журнале «Философские 
науки» такие исследования, как философия 
экономики, экономика и социальное знание, 
философия самосознания, национальное 
сознание и модернизация, проблемы исто-
рии отечественной  философской мысли, из 
истории русского зарубежья, в том числе из 
истории евразийства, и др.

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. Но -
ви ковой были опубликованы монографии 
«Российские ритмы социальной истории» 
(2004), «Три модели развития России» (2000), 
«Идеи воспитания в русской философии.  
XIX – начало XX века» (2004), «Русская фило-
софия истории» (1996; 2-е доп. изд. 1999).

См. стр. 157

НАЙДЖЕЛ ЭКЛАНД 
обладатель бионического протеза Bebionic3, 

в прошлом плавильщик драгоценных металлов

Найджел Экланд демостри-
рует новейший протез руки, 
управляемый  мысленно, т.е. 
из мозга, по желанию его об-
ладателя. Эта искусственная 
рука мало отличается от есте-
ственной, а кое в чем и превос-
ходит ее по функциональным 
возможностям – выдающееся 
достижение новейших техно-
логий, открывающее широкие 
перспективы для людей с огра-
ниченными возможностями, больше того, для решения задач конструиро-
вания 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 вы-
дающемся 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 завя-
зывать шнурки на ботинках. Подробно проблему протезирования и нейро-
компьютерных интерфейсов осветил в своем выступлении Сопредседатель 
Научного совета Движения, профессор А.Я. Каплан (зав. лабораторией 
интерфейсов «мозг – компьютер» МГУ). 

О Движении «Россия 2045» читайте ФН № 8 и 9.




