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Предисловие 

 

Гегелевский образ философии как «эпохи, схваченной в мысли» в ХХ 

веке получает своё новое необычное звучание.  События минувшего столетия 

с одной стороны,  показали могущество и огромные возможности 

человеческого разума, подтвердив прогноз эпохи Просвещения о том, что 

«знание - сила».   С другой стороны, мировые войны, кровавые трагедии, 

глобальные проблемы продемонстрировали его бессилие и  ограниченность. 

Так, технические изобретения, вошедшие в нашу повседневную жизнь как её 

неотъемлемый атрибут, безусловно,  сделали жизнь человека легче и, может 

быть, приятней. Но они не сделали её понятнее. Научные открытия 

существенно обогатили и изменили образ мира. Мир стал сложнее, но ещё 

более отдалился от человека в непостижимом многообразии всех своих 

сложноорганизованных структур. Также очевидно, что и сам человек – 

уверенный пользователь всех благ цивилизации ХХ века –  не стал ни добрее, 

ни  милосерднее, ни счастливее своих предков.  

В философии ХХ века отмечается огромное многообразие идей, школ, 

направлений и событий. Эта пёстрая и сумбурная картина, вполне 

соответствующая своему насыщенному событиями времени, не поддаётся 

строгой типологии и классификации по тем критериям, которые сложились в 

XIX веке.  Например, используя схему Гегеля, в философии можно выявить 2 

линии: диалектическую и метафизическую. Маркс усложнил эту типологию, 

предложив, помимо этого,  также разделить философов на материалистов и 

идеалистов.  

Что же касается ХХ века, то здесь эти схемы  или не работают или 

работают с большими ограничениями, поскольку в этот период появляются 

такие направления, которые изначально были ориентированы  на то, чтобы 

опровергнуть прежние стереотипы, основанные на дуализме «материального 

– идеального», «объективного – субъективного», «рационального – 

иррационального».   Были даже и такие философские направления, которые 

пытались опровергнуть сам принцип логической  классификации, 

критикуя возможность  упорядочивания вообще. 

Вместе с тем в ХХ веке сохраняют свою популярность и те направления и 

школы, которые поддерживают классическую философию, развивают и 

модернизируют учения Канта, Гегеля, Маркса.  



Такое многообразие делает затруднительным создание полной  

панорамной картины западной философии ХХ века. Чтобы преодолеть эту 

трудность, авторы предлагают в качестве рабочей модели следующую логику 

её развития. 

Мы полагаем, что историю развития западной философии в ХХ веке  в 

целом удобно рассмотреть по эволюционно- хронологической схеме, которая 

включает в себя:  

- период формирования и становления великих учений ХХ века (первая 

треть столетия и   примерно до второй мировой войны); 

- период  ревизии и углубления этих учений (примерно 40 – 60 –е гг.) 

- период постмодернистской критики и популярности постмодернистских 

концепций (60 – 90-е гг.); 

- период кризиса и пересмотра постмодернистских программ под 

условным названием «afterpostmodren» (90 – е гг. ХХ в. – нач. XXI в. ) 

Коротко остановимся на характеристике этих этапов и тех авторах, 

деятельность которых определяет их содержание.  

 Первый из выделенных периодов связан с деятельностью выдающихся 

философов начала века, под влиянием которых сформировались самые 

известные направления. «Великими» мы назвали эти учения потому, что на 

протяжении всего столетия они сохраняют и поддерживают тот 

значительный идейный потенциал, который был заложен их основателями. 

Не случайно на протяжении  второй трети века, вплоть до 60-70-х годов эти 

направления сохраняют свои лидирующие позиции, воплощая собой 

представления о новых стилях философствования.  

Так, в самом начале века появляется феноменология. Её основатель, 

немецкий философ Э. Гуссерль написал свои основные произведения в 

период 1900 – 1913 гг., но высказанные в них идеи ещё многие десятилетия 

будут находить сторонников и интерпретаторов.  Феноменология поднимает, 

казалось бы, уже давно известную проблему обоснования знания, но 

средства, которые предлагаются для решения этой проблемы, оказываются 

нетривиальными. В результате это направление в огромной степени 

повлияло на методологические программы разных (особенно гуманитарных) 

наук.  

Ещё одним значительным философским событием начала ХХ века стало 



появление экзистенциализма в период между двумя мировыми войнами. 

Если феноменологию можно считать философией «для профессионалов», в 

силу специфики её языка и характера поднимаемых проблем (знакомство с 

этим направлением будет затруднительным неподготовленному в области 

философии человеку), то экзистенциализм, наоборот, —  яркий пример 

философии для обычного человека. Именно потому, что для этого 

направления главная тема размышлений  — это сам человек и его обычная 

жизнь с её обычными проблемами, смыслом или бессмыслицей, счастьем 

или страданием. Неслучайно философия экзистенциализма считается 

«практической» в аристотелевском смысле, когда философия как учение 

неотделима от философии как поступка. 

 Выдающиеся произведения, которые считаются «золотым фондом» 

экзистенциализма, были написаны в 20 – 40-е годы. Это – «Бытие и время» 

М. Хайдеггера (1927), «Философская ориентация в мире», «Прояснение 

экзистенции» К. Ясперса (1931-1932), «Бытие и Ничто» Ж. Сартра (1943). 

После их выхода экзистенциализм становится самым популярным течением.  

Философы-экзистенциалисты середины ХХ века активно используют 

различные художественные средства для выражения своих идей, поэтому 

экзистенциальная философия становится не только и не столько «учением», 

сколько общекультурным явлением, стилем мышления вообще. Через  

литературу, театр, кино  это направление стало  диктовать своеобразную 

интеллектуальную моду в Европе вплоть до 60-х годов. 

Весьма значительным мировоззренческим явлением  было и 

возникновение такого направления как психоанализ. Несмотря на то, что его 

непосредственным источником явилась клиническая практика, а основателем 

был  врач-психиатр З. Фрейд, психоаналитические выводы относительно 

природы человека и его поступков,  смысла истории и культуры имели по-

настоящему революционное значение и широкий мировоззренческий 

резонанс.  

Ряд выдающихся учений этого периода был представлен в рамках 

традиции неопозитивизма — ещё одного крупного направления философии 

ХХ века. Неопозитивизм объединил тех философов, которые следовали 

сформулированной ещё в XIX веке О. Контом программе позитивной 

философии. Согласно этому замыслу, позитивная философия  должна 

отказаться от традиционных метафизических проблем и 

переориентироваться на тот круг вопросов, который касается только 

обоснования научного знания и научной методологии. В ХХ веке интерес  к 

позитивизму начинается с анализа языка науки, который был инициирован 



работами Л. Витгенштейна. Он считается основателем ещё одного крупного 

направления — аналитической философии.  

Непосредственно к неопозитивизму (или логическому позитивизму) 

относят деятельность философов Венского кружка (М. Шлик, Р. Карнап, О. 

Нейрат и др.), а также британскую школу философии, представители которой 

(Б. Рассел, Д. Мур и др.) были выдающимися логиками и математиками. 

Расцвет логического позитивизма и аналитической философии приходится на 

первую треть ХХ века. Однако уже после второй мировой войны на базе 

критического переосмысления этих концепций философия и методология 

науки оформляются в самостоятельную дисциплину.  

В целом для первой трети ХХ века характерно, что возникающие новые 

школы и направления, с одной стороны, были укоренены в предшествующей 

традиции, как например, неопозитивизм и экзистенциализм, а с другой 

стороны, обнаружили оригинальность и новизну как в постановке проблем, 

так и в методологии их решения. Существенным результатом этого периода 

можно считать расширение предметного пространства философии благодаря 

тому, что в поле исследования попадают те реалии, которые в 

предшествующей традиции либо считались второстепенными, либо вовсе не 

замечались. Это относится к различным проявлениям человеческой 

субъективности, в частности, например, к категориям «экзистенция», 

«бессознательное», «интенциональность», которые были введены в научный 

оборот в XIX веке, но только в ХХ веке в вышеперечисленных учениях эти 

категории становятся базовыми для формирования концепций.  То же можно 

сказать и об объективированных формах культуры. К примеру,  наука, язык и 

социальный мир в целом, разумеется,  были известны в качестве предмета 

исследования и ранее ХХ века, но только в этот период они становятся 

концептообразующими. Это значит, что  только в ХХ веке становится 

возможным говорить о философии науки, философии общества, философии 

языка как об отдельных и относительно самостоятельных контекстах 

исследования.  

Поэтому начало века можно считать своеобразным переходным 

периодом, который связывает единое пространство философствования на 

рубеже двух столетий и одновременно с этим формирует  предпосылки для 

его дальнейшей дифференциации. 

Второй период – 40-60 гг.,  в общем,  характеризуется  развитием  тех же 

школ и направлений, которые возникли в начале века. Как уже упоминалось,  



огромную популярность завоевывают экзистенциализм и психоанализ. 

Психоаналитические трактовки личности, культуры и истории получают 

признание  и новые интерпретации в сочетании с марксистским учением. 

Продолжают активно публиковать свои  труды М. Хайдеггер, Л. 

Витгенштейн, Б. Рассел, К. Поппер, Т. Адорно, Э. Фромм, Ж. Сартр и др.  На 

фоне обобщения и ревизии этих концепций формируются такие  известные 

направления как герменевтика и структурализм.  

Основатель герменевтики Г. Гадамер развивает теорию понимания и 

интерпретации  текста, уходящую своими истоками ещё в средневековую 

культуру. Несмотря на такие давние традиции, в середине ХХ века 

герменевтика становится особенным направлением потому, что в концепции 

Г. Гадамера текст изучается не ради его правильного или неправильного 

толкования, он выполняет роль особой стратегии, ведущей к  пониманию 

человека. Представители философии структурализма К. Леви - Стросс, М. 

Фуко, Ж. Лакан, напротив, исходили из того, что человека надо не понимать, а 

объяснять с помощью универсального метода структуры. В центре их 

исследования оказался не человек, а его подсознательные безличные 

структуры, которые организуют любую деятельность и весь жизненный мир. 

Несомненная оригинальность и новизна этой концепции привели к тому, что 

вскоре тематика отсутствия субъекта  начинает пользоваться огромной 

популярностью и затем становится одной из базовых идей постмодернизма.  

В следующий период – 60-90 гг., – все перечисленные школы и 

направления сохраняют свои стабильные позиции, однако, вместе  с тем 

усиливается и их критика. На её фоне формируется волна популярности 

постмодернизма.  Под этим названием принято условно объединять взгляды 

таких философов, как М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делёз и т.д. При всём 

разнообразии и абсолютном несходстве взглядов этих авторов, их 

объединяют такие черты, которые принято считать характерными 

проявлениями «постмодернистского стиля мышления». Это и критика 

метафизики, и попытка философствования без субъекта, и ярко выраженный 

интерес к проблемам языка, текста, знаково-символической деятельности 

человека, и многие другие. В целом постмодернизм представляет собой 

попытку создания открытой философии, не замкнутой в отвлечённых и 

абстрактных категориальных схемах. Это такая философия, которая не 

признаёт догматизма и авторитарности в мышлении, которая считает, что 

мысль – это свободный процесс, и тот, кто философствует, сам для себя 

организует пространство мысли  и возводит в нём авторитеты.  



Многие историки философии считают постмодернизм периодом, 

хронологически завершающим панораму европейской философии и  

используют понятия «постмодернизм» и «современная философия» как 

синонимы. Однако в последние 10–15 лет всё более отчётливо стала 

проявлять себя тенденция преодоления постмодерна за счёт «смягчения» 

его наиболее радикальных идей. Для обозначения этого нового состояния 

постмодерна стали использовать условный термин afterpostmodern. Так, в 

работах К. Апеля, Д. Уарда и др. постепенно начинает озвучиваться 

необходимость возвращения субъекта,  смещаются акценты в интерпретации 

проблем языка и текста. Этот период, новейший в истории западной 

философии, ещё не состоялся как концептуально завершённый, поэтому в 

нашем  учебном пособии нет отдельных имён, его представляющих. Мы 

включили его в хронологическую схему, чтобы отметить сам  факт того, что 

развитие философии не завершено, поскольку в принципе невозможно 

остановить мысль и установить предел человеческому любопытству.  

В завершение  нашего краткого обзора попытаемся выделить  наиболее 

характерные черты философии ХХ века. Поскольку сложно говорить о ней как 

о едином явлении, то и отмеченные характеристики не описывают в полной 

мере её специфику и сущность, а касаются самых общих, может быть даже 

чисто внешних деталей. 

1. Выше мы уже отмечали огромное идейное и концептуальное 

разнообразие философии ХХ века, её несводимость  ни к одному, ни даже к 

нескольким «типам мировоззрений». Эта черта  обычно отмечается как 

плюралистичность. Причём, в отличие от предыдущих этапов развития 

философии, в этом многообразии трудно выделить даже доминирующее 

направление, школу или тенденцию. Тем не менее, некоторые из 

направлений в отдельные моменты пользовались особой популярностью, 

как, например, экзистенциализм в 40-50 годы или постмодернизм в 70 годы, 

но это явление продиктовано, скорее, своеобразной модой, а не 

монополией на истину.  

2. При всём разнообразии  ярких и неповторимых идей, целый ряд школ 

и направлений продемонстрировали наличие общего пространства 

философствования и свою открытость сразу нескольким «базовым» 

концепциям. Например, в русле феноменологии формируется 

экзистенциализм М. Хайдеггера, психоанализ переживает новый пик своей 

популярности в синтезе с марксизмом,  знаменитый философ-

экзистенциалист Ж. Сартр успешно работает как феноменолог, но затем 



открывает новый горизонт размышлений,  обнаружив точки 

соприкосновения экзистенциализма и марксизма. Все эти примеры говорят о 

том, что философы ХХ века не ограничиваются жёсткими стереотипическими 

рамками своего направления, но в поиске истины демонстрируют 

открытость к конструктивному диалогу между направлениями и школами. 

Наибольшего выражения этот принцип находит в философии 

постмодернизма, авторы которой особо подчёркивали свою лояльность к 

другим взглядам, а саму возможность коммуникации между философами 

возвели в ранг концепции,  закрепив за компиляцией и коллажом статус 

полноправных стилей философствования.  

3. Если брать во внимание содержательный аспект новейшей западной 

философии, то можно сказать, что философов объединяет стремление 

понять и объяснить такое явление, как «вызов времени». Мыслители 

пытаются найти смысловое оправдание человеческих действий в сложных  

условиях индустриального и постиндустриального общества, выявить их 

глубинные мировоззренческие основания и наметить возможные 

социальные альтернативы.   

Ситуация, в которой оказалась мировая цивилизация на рубеже 

тысячелетий, делает эту задачу особенно важной. Неслучайно, практически 

весь ХХ век сопровождается сменой кризисных состояний. Политические, 

экономические, духовные кризисы становятся обычным, повседневным 

явлением. И, если прежде считалось, что кризис следует преодолевать, то в 

ХХ веке человек учится в этом кризисе жить. Таким образом,  прежние 

смыслы, ценности и  схемы поведения  начинают отставать от  невероятно 

возросших энергетических, технических, цивилизационных темпов роста 

общества. Это приводит к катастрофическим последствиям: мировые войны, 

революционный террор, опустошение природы, тоталитарные режимы.  

4. В многообразии и изобилии философских идей в ХХ веке, несомненно, 

чувствуется приоритет антропологических и ценностных проблем. 

Отметим, что огромная популярность была характерна именно для тех 

направлений, которые в первую очередь ориентированы на решение 

проблемы человека. Это также связано с размышлениями об особенностях 

развития цивилизации на  современном этапе. Новые реалии техногенного 

общества, институциональная среда, СМИ и реклама поддерживают  образ 

человека-пользователя, массового потребителя, что подавляет его личность 

и творческие способности. Для философов ХХ века становится актуальной 

задача, как сохранить человеческое в человеке, остаться личностью и не 



раствориться в безумных массовых проектах ХХ века. 

Кроме перечисленных характеристик, следует отметить также 

усложнение внутренней структуры самой философии и значительное 

расширение горизонтов её исследований. В этом проявляется её 

универсальный характер: по мере открытия новых феноменов в науке и 

социальном мире философия включается в процесс их осмысления и потому 

усложнение и дифференциация знания о мире сопровождаются также и 

усложнением предмета философии. Например, до Нового времени, когда  

философия понималась как синоним знания вообще, она подразделялась на 

диалектику (искусство владения словом), метафизику (знание первопричин и 

первоначал) и логику (науку о правильном мышлении). В XIX веке была 

предложена другая структура философии и появились понятии «онтология», 

«гносеология», «аксиология», каждое из которых использовалось для 

обозначения разделов философии и их проблемного содержания. В ХХ веке 

выяснилось, что такая классификация также  не вполне соответствует 

истинному содержанию философии, поскольку изменчивый и 

непредсказуемый мир каждый раз обнаруживает новые стороны и нюансы, 

не включённые в прежние стандарты схем.  

Авторы предлагаемого учебного пособия попытались отразить в первую 

очередь разнообразие и многовариативность философии ХХ века. Понимая 

невозможность осветить полную и всестороннюю картину её развития, мы 

остановились на наиболее известных и значимых направлениях. Материал 

разбит на 3 раздела, согласно предложенной в начале статьи схемы 

периодизации.  

Первый раздел включает в себя очерки о тех направлениях и учениях, 

которые возникли в период до второй мировой войны: экзистенциализм 

(автор В. В. Грибунин), психоанализ (автор Т. А. Лидзарь), феноменология 

(автор Э. О. Леонтьева),  нео- постпозитивизм (автор Ю. А. Леонтьев). При 

знакомстве с содержанием второго  периода следует иметь в виду, что 

упоминаемые прежде школы и направления в это время также сохраняют 

актуальность. Представленные в материале  2-го раздела очерки о 

герменевтике (автор М. Ф. Пахомкина) и неомарксизме (автор Е. Н. 

Фетисова) дополняют сложившуюся ранее панораму философствования как 

направления, впитавшие в себя идеи предшественников и предложившие 

новые варианты их развития.  Третий раздел пособия представлен очерками 

о постмодернизме (автор Е. Ю. Потапчук) и  неопрагматизме (автор Г. И. 

Козлова), которые замыкают хронологическую последовательность в 



выбранном списке учений.   

В заключение ещё раз отметим, что мы не ставим точку в конце списка 

представленных здесь имён. Историю философии, как известно,  невозможно 

завершить,  а последний период – современность, в которой мы живём, - 

оставляет страницу с самыми новыми именами открытой для следующего 

издания, которое, может быть, напишет наш сегодняшний читатель. 

 

 



Р А З Д Е Л   I  

§ 1. Экзистенциализм 

(С. Кьеркегор, Н.А. Бердяев, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю) 

 

Экзистенциализм – одно из самых значительных направлений не 

только в философии XX века, но и во всей мировой культуре. Едва 

возникнув во второй половине XIX века, оно через несколько десятилетий 

вышло из «берегов собственного философского знания» и выросло к концу 

XX века в обширное социокультурное движение, в символ молодежно 

ориентированного сознания, в знамя юношеского максимализма в 

политике, религии, культуре в целом. 

Экзистенциализм (от лат. «экзистенция» – «существование») – одно из 

направлений в западноевропейской философии XX века, которое 

продолжило линию иррационализма, философии жизни в 

противопоставлении классическому рационализму, позитивизму, и 

основное внимание сосредоточило на внутриличностных проблемах 

человека: уникальности его Я, смысле жизни, свободе и ответственности за 

свой выбор, а также на ценностях, что выражают трагичность его бытия – 

смерть, одиночество, страх, тоска и т.п. 

Возникнув в недрах иррационализма 2-ой половины XIX  века, 

экзистенциализм достиг своего апогея в середине XX века и превратился 

из философской школы в масштабную, достаточно универсалистскую 

мировоззренческую установку, став даже знаменем «студенческой 

революции» во Франции в 1968 году. 

Зарождение экзистенциализма связывают с именем датского 

религиозного мыслителя Серена Кьеркегора. Выступив против 

гегелевского панлогизма и детерминизма Разума («в мире все устроено 

логично и разумно»), Кьеркегор выдвигает на первый план 

«антирациональные» способности человека – веру и свободу выбора, но в 

совершенно новом, радикальном измерении, доводя их до крайности в 

духе дилеммы «между жизнью и смертью». Концепции Кьеркегора не 

суждено было стать известной при его жизни.  

В России близкие по духу вопросы поднимал Ф.М. Достоевский 

(1821-1881). Будучи писателем и публицистом, он в своих произведениях 

помещал человека в сложные, напряженные условия внешней и 

внутренней жизни, в ситуации жесткого морального выбора и 



напряженного поиска своего истинного смысла жизни, подлинного Я. 

Доводя ситуации свободы выбора до крайности, главные герои 

Достоевского как бы  

находились на грани между жизнью и смертью, манией величия и 

раскаянием, великодушием и самоубийством, свободой и насилием, верой 

и неверием.  

В конце XIX – начале XX веков кризис западноевропейской культуры 

достигает своего пика в тенденциях наращивания технократических и 

милитаристских иллюзий, утопических проектов о будущем «счастливом 

обществе» и т.п. Обычный человек становится ничтожным в мире 

господства различного рода «машин»: технические новшества в 

материальной сфере и социальные институты («государственная машина», 

армия, школа как «бездушные механизмы») порабощают дух, внутренний 

мир человека, стандартизируют его индивидуальность – таков лейтмотив 

мироощущения экзистенциалистов. 

Высшей точкой антигуманных, бездуховных тенденций в 

западноевропейской культуре и цивилизации явилась первая мировая 

война (1914-1918гг.). Помимо политических, социально-экономических 

противоречий, она вскрыла и продемонстрировала миру ненадежность 

рационального, разумного начала в человеке и мощь, стихийную силу 

иррационального в нем – энергию разрушительных инстинктов, 

безудержной свободы, других трудно объяснимых с точки зрения 

«здравого смысла» поступков и тенденций. 

Такой новый образ человека и стал предметом для философской 

рефлексии, для гуманитарного анализа большинства мыслителей, 

художников, писателей, что дало всплеск интереса к забытой, но вновь 

востребованной духом времени экзистенциальной философской 

проблематике, которая была главной в трудах Кьеркегора и Достоевского. 

С первых десятилетий и вплоть до 60-х годов XX века экзистенциализм 

стал распространяться в России (Л.И. Шестов, Н.А. Бердяев), в Германии 

(М. Хайдеггер, К. Ясперс, М. Бубер), во Франции (Ж.-П. Сартр, А. Камю, 

Г. Марсель), в Италии (Н. Аббаньяно, Э. Пачи), в Испании (Х. Ортега-и-

Гассет), в США (У. Баррет). Кроме С. Кьеркегора и Ф.М. Достоевского, 

влияние на экзистенциализм в разное время оказали Б. Паскаль (1623-

1662) и Ф. Ницше (1844-1900), Э. Гуссерль (1859-1938) и М. де Унамуно 

(1864-1936). 

Тоталитарные режимы, геноцид и невиданная жестокость второй 

мировой войны (1939-1945гг.) окончательно разрушили иллюзии и 

надежды «техногенной цивилизации». Экзистенциалисты полагали, что 



нет прогресса разумности человека и уж тем более нет возможности 

средствами науки и техники достичь гармонии и счастья. 

Экзистенциализм в послевоенный период стал одной из ведущих 

мировоззренческих установок не только в области философских, но и в 

сфере художественно-эстетических поисков – литературе, искусстве, 

музыке, а также в сфере социально-политической активности. Любопытно, 

что из узко элитарного, почти индивидуалистического стиля 

философствования, экзистенциализм на какой-то период становится одним 

из значительных элементов массовой культуры, в частности 

нарождающейся рок-музыки, молодежной контркультуры, пафос которых 

состоял, с одной стороны, — в сопротивлении засилью лицемерия, 

комфорта и отчуждения; а с другой, – в стремлении сохранить себя, 

отстоять свои внутреннюю независимость и уникальность. 

Трудно представить модернистскую и современную литературу, 

живопись, музыку, театр без влияния основных поступков, идей и главное 

– без остроты внутреннего напряжения, которые задает эта философия. 

Невероятно, но даже в практикующей психологии и психотерапии нашлось 

место экзистенциональному подходу к человеку и его проблемам 

(логотерапия В. Франкла [8]). А прилагательное «экзистенциальное» 

вошло в лексикон современной речи как показатель драматичности и 

нестандартности человеческой жизни, которая касается именно острых 

человеческих вопросов (смысл жизни, страх смерти и одиночества, 

любовь, вера, свобода). 

Прежде чем перейти к изложению основных идей экзистенциализма, 

следует оговориться, что систематизировать это философское направление 

почти невозможно. Это связано с тем, что глубина и тайна рациональным, 

понятийным путем не познаваемы и не выразимы. 

1. Отсюда, первое о чем заявляет экзистенциализм, это о своем 

несогласии с традицией классического рационализма в философии («нет 

ничего, чего нельзя выразить в понятиях»). Экзистенциалисты выступают 

против уверенности в том, что в понятиях и схемах можно зафиксировать и 

выразить такие малодоступные для языка логики феномены личного опыта 

человека как переживания веры, страха, тоски, одиночества, любви,  

наконец. 

Кстати, в отличие от психологии, где переживания носят 

исключительно субъективный характер, то есть присущи только самому 

отдельному человеку, в экзистенциализме переживания вписаны в 

философский контекст и носят интерсубъективный, онтологический 

характер и даже обозначаются таким специальным термином как 



«экзистенциалы», где переживание бытия и есть само бытие; бытие вне 

человека и его переживаний не существует. 

2. Главной темой экзистенциализма является экзистенция —  сугубо 

индивидуальное, уникальное, неповторимое человеческое существование, 

не ухватываемое никакими рациональными схемами и понятиями, и 

экзистенциалы – непосредственные переживания человеком своей 

нестабильной, кратковременной и напряженной ситуации в мире 

(«заброшенности», по М. Хайдеггеру (1889-1976)). 

Экзистенциалисты противопоставляют человека остальному миру. 

Человек, его внутренний мир абсолютно не совпадает с миром внешним. 

Если внешний мир – мир объектов (природы, общества) можно и нужно 

описывать понятийным, научным языком, так как он обладает явно 

выраженными предметными характеристиками, то человека в его 

подлинном существовании невозможно зафиксировать какими-либо 

рациональными средствами (понятиями, формулами, моделями). Иначе 

говоря, человек не поддается объективированию, опредмечиванию своего 

сокровенного и неуловимого индивидуального бытия, разве только что 

художественными средствами. «Человек есть нечто большее, чем он может 

знать о себе» (К. Ясперс [9, 788]). 

3. В-третьих, важнейшим показателем экзистенции служит 

трансцендирование – выход за свои пределы, то есть, чтобы быть самим 

собой, нужно выходить за пределы самого себя, быть ориентированным не 

на свое Я, а на Другого («Другое Я»). Для описания этого процесса 

экзистенциалисты обращаются к феноменологическому методу Гуссерля, 

выделяя в качестве важнейшего признака сознания его 

интенциональность – направленность на Другого. Отсюда, подлинное 

существование (экзистенция) есть «открытость сознания вовне», 

обращенность к миру, постоянное стремление выходить за свои 

собственные пределы.  

Так формируется представление о человеке как об «открытой системе», 

как о чем-то незавершенном, никогда не прекращающем свое движение, 

самопознание и переживание, как «вечное становление» у Ф. Ницше, а 

устремленность к Другому как «вечное возвращение» к самому себе и 

обретение себя подлинного. И, наоборот, вне устремленности к 

трансценденции происходят деградация человеческой личности, ее 

обезличивание, растворение в рутине повседневности, в «мире объектов», 

потеря себя, когда «Я» из «нечто» превращается в «ничто». 

4. В-четвертых, особую драматичность, напряженность и даже 

трагичность человеческому бытию придает дилемма «подлинного и 



неподлинного существования». Как уже говорилось, человеческому Я как 

живой и уникальной реальности, как подлинному бытию противостоит 

мир «неподлинного» бытия. Это мир, где люди лишены свободы и 

индивидуальности, где они – «безличные машины, слепые исполнители и 

марионетки», где нет различия между человеком и любым неживым 

предметом, ибо индивид сам за себя ничего не решает, сам для себя ничего 

не выбирает. Поэтому побуждением к пробуждению осознания и 

переживания подлинного бытия являются «пограничная ситуация» (К. 

Ясперс), акт свободы (Ж.-П. Сартр) и другие экзистенциалы (смерть как 

осознание своей конечности, вера как порыв к трансцендентному Другому 

(Богу или Ничто), коммуникация, творчество, любовь, тоска и т.д.). 

Именно в «пограничной ситуации» (экстремальности, страха смерти, 

безотчетного ужаса), полагает Карл Ясперс (1883-1969), в моменты 

глубочайших потрясений человек «выпадает» из привычного ритма жизни, 

из обычного круга «однообразного повседневного бытия» и ему 

открывается осознание собственной смертности, конечности, он начинает 

видеть и понимать то, чего раньше не замечал, чему не придавал особого 

значения и смысла: «а правильно ли я живу, зачем и куда ориентирована 

моя жизнь, есть ли во мне нечто, что отличает меня от других людей?». 

Только через такое состояние «на грани» (жизни и смерти, одиночества и 

растворения в массе) человек обретает самого себя, достигает истинной 

свободы, подлинного существования (экзистенции как таковой – 

переживания бытия «здесь-и-сейчас»). Ясперс называет это 

«высветлением экзистенции».  

Кстати, по Ж.-П. Сартру (1905-1980), поскольку обладать подлинным 

бытием, быть самим собой значит быть свободным, постольку «человек 

обречен, быть свободным». Экзистенциальная диалектика свободы, по 

Сартру, такова: с одной стороны, свобода – это открытость человека для 

больших возможностей, он никогда не завершен и даже ничего не имеет 

изначально, кроме самой свободы, человек, таким образом, своего рода 

«ничто», которое из самого себя должно сделать «нечто». С другой 

стороны, свобода – это тяжелое бремя, которое должен нести человек, 

поскольку он – личность и, конечно, может отказаться от своей свободы, 

но тогда он должен будет перестать быть и самим собой, стать «как все», в 

конечном итоге, – ценой отказа от себя как личности. 

Наряду с «пограничной ситуацией», актом свободы и морального 

выбора мощнейшими средствами достижения подлинного бытия служат 

акты веры, творчества, общения (коммуникации), любви. В реальном 

опыте экзистенции все эти категории, или экзистенциалы, скорее всего, 

представляют единое целое и неотделимы одно от другого и уж тем более, 



как уже говорилось, рассудочным, понятийным путем не выразимы. И все 

же можно попытаться отследить экзистенциальную диалектику 

человеческого бытия как сложную и противоречивую связь и единство 

всех его составляющих переживаний (экзистенциалов): подлинное бытие 

(экзистенция) – это трансцендирование человеком самого себя. Этот 

процесс в свою очередь, всегда сугубо личностный и предполагает 

ориентацию нашего Я на Другого, что порождает неизбежность и 

незаменимость диалога почти на интимном, сокровенном уровне. Поэтому 

подлинный диалог здесь – это любовь. Однако истинный диалог, 

творчество, вера и любовь несут в себе трагический надлом, нерв 

несовершенства: мир объективности и безличности постоянно угрожает 

разрушить, поглотить своею омассовленностью наши сокровенные, 

уникальные личные и личностные переживания и стремления, потаенные 

уголки нашего внутреннего мира. 

Осознание этой опасности приводит человека к выводу, что раз моя 

экзистенция столь ограничена и конечна, значит, все обречено умереть и 

погибнуть, и потому человек должен научиться жить и любить с 

постоянным осознанием хрупкости и конечности всего, что он любит, 

незащищенности самой любви. В силу их кратковременности и уязвимости 

необычайно возрастает их ценность, ценность и значимость вообще 

всякого мгновения существования. Скрытая боль, причиняемая этим 

осознанием привносит особую одухотворенность и таинство в бытие 

человека, в его любовь и другие привязанности. В них теперь нет былой 

заземленности, эгоистической корысти, собственничества, скуки и 

привыкания как к чему-то обыденному. Каждый миг их присутствия в 

нашей жизни расценивается отныне как чудо и дар, продлевающий жизнь, 

как одолжение отсрочить нашу неизбежную смерть и погружение в полное 

ничто, как условие спасения нас, нашего «Я» от полного растворения в 

«Мы», в общем массиве людей и вещей, не сознающих своего «Я», не 

обладающих истинно человеческими переживаниями. 

Остановимся несколько подробнее на ключевых моментах концепции 

датского мыслителя, основателя экзистенциализма Серена Кьеркегора 

(1813-1855). Ему принадлежит сам термин «экзистенция» как сугубо 

индивидуальное, неповторимое личное бытие, заинтересованность в 

котором составляет основной долг человека. 

Согласно экзистенциальной диалектике Кьеркегора, человек в своем 

жизненном опыте проходит три стадии развития: эстетическую, этическую 

и религиозную. 



Низшая стадия – эстетическая. Ее символизирует образ Дон Жуана. 

Здесь для человека характерна погоня за чувственным наслаждением, что 

неизбежно ведет к пресыщению, неудовлетворенности и отчаянию. Этот 

тупик безысходности преодолевается только через переход, прорыв на 

следующую ступень духовного роста. 

Вторая стадия – этическая. Символ ее – Сократ. Здесь человек 

преодолевает зависимость от наслаждений и посредством морального 

выбора избирает следование долгу. Уже на этой стадии выбор носит 

экзистенциальный, то есть глубокий, решительный, радикальный характер 

(«или-или») отказ от «псевдо-жизни», от безличного бытия в мире 

«иллюзий». 

Но и этот этап приводит к кризису, к осознанию ограниченности и 

несовершенству морали как таковой, к признанию невозможности 

исчерпать вопросы о смысле жизни и внутреннем мире человека рамками 

«добра и зла» общественного порядка. Эта неполнота и ограниченность 

морали и долга перед обществом преодолеваются на следующий, 

заключительной фазе духовного роста. 

Высшая стадия – религиозная. Символ ее – Авраам, библейский 

персонаж. Это стадия подвига веры, подобного тому, который совершил 

Авраам. Это преодоление всего того, что хоть как-то принижает 

абсолютную веру, препятствует следованию ей. Таковыми препятствиями 

являются не только мирские блага и наслаждения, но даже общественные 

моральные установки и рациональные, логические обоснования бытия 

Бога, нравственных поступков человека. 

Таким образом, все разумные, моральные и социальные мотивы в 

вопросах веры лишены смысла, и единственное, что имеет смысл, – это 

обращенность Бога лично и непосредственно к самому человеку как 

единичному уникальному существу. 

Остается гадать, каким образом, согласно концепции Кьеркегора, сам 

человек сможет определить и достоверно распознать, какой «голос» от 

Бога, а какой не от Него? 

Другой значимой фигурой экзистенциализма является русский  

философ Николай Александрович Бердяев (1874-1948). По программе 

его идеи изучают в разделе русской философии, но так как самые  

яркие работы («О назначении человека», «Философия свободного  

духа», «О рабстве и свободе человека») созданы им в период  

эмиграции (с 1922 года Бердяев стал представителем «Русского  

Зарубежья»), то мы представим его концепцию как часть зарубежной 

философии. 



Как и у большинства экзистенциалистов, философия Н.А. Бердяева, 

зачастую, есть перенос в область размышления своих личных, 

субъективных переживаний, потрясений, кризисов и озарений: «Моя 

окончательная философия есть философия личная, связанная с моим 

личным опытом» (Н.А. Бердяев[2, 122]). 

Базовые категории его философии выразимы в виде триады: личность – 

свобода – творчество. В свою очередь этим экзистенциалам диалектически 

противостоят их антиподы: общество, бытие как мир объектов, природа 

как механическая и насильственная сфера – сфера господства 

безличностного существования и несвободы. 

Бердяев убежден, что подлинное учение о человеке, личности  

возможно воплотить только в контексте экзистенциальной филосо- 

фии. 

Личность как абсолютный экзистенциальный центр, как центр 

сознания и совести предполагает «чувствилище» (сопереживание, духовно 

– душевный отклик) к страданиям и радостям Другого Я. Личности 

глубоко присуще состояние тоски и ужаса, она связана с трагическими 

противоречиями, полагает Н.А. Бердяев. 

Болезненность и драматизм утверждения личности, стремление быть 

самим собой, по Бердяеву, «разрывается» между двумя тенденциями: с 

одной стороны, – это сопротивление, борьба против объективации со 

стороны мира (природы, цивилизации), который превращает человека в 

вещь, в марионетку, в раба материи и техники; с другой стороны, – это 

борьба за одухотворение личности, свободу от жестоких законов бытия и 

общества, от подавления индивидуальности, наконец, стремление к 

трансцендированию личности – к выходу за свои пределы к 

надличностному, к подлинному бытию, к обретению самого себя. Второй 

путь лежит через творчество и свободу. По Бердяеву, возможность к 

трансцендированию изначально есть в личности, ибо личность есть 

носитель духа, трансцендентного начала в самой себе, что уже в силу этого 

и делает невозможным полное подчинение ее природному бытию, 

здешнему, земному миру. 

Одним из лидеров экзистенциализма является немецкий философ Карл 

Ясперс (1883-1969). 

Философия, по Ясперсу, – это не академическая наука, а глубоко 

личностный и творческий процесс поиска смысла жизни и бытия. 

Философия призвана направлять человека на путь к обретению 

экзистенции и приближению к трансценденции, то есть к подлинному 

бытию. Бытие, в свою очередь, по Ясперсу, имеет три уровня:  



1) «бытие-в-мире» – ограниченное предметное понимание бытия; 

2) экзистенция – «высветление экзистенции» через «пограничные 

ситуации» как обретение подлинного личностного существования, как 

обнаружение себя в мире (бывшего «чужим» и ставшего «своим»); 

3) трансценденция как возможность «чтения шифров» бытия и 

переживания личной встречи (коммуникации) с Богом. Кстати, 

коммуникация – центральное понятие философии К. Ясперса. Только в ней и 

через нее и возможно философствование и возрастание личности на пути к 

экзистенции. Способность человека к коммуникации отличает его от всего 

остального, благодаря ей человек может обрести самого себя и глубоко 

интимные, сокровенные, личные отношения с другими людьми (это акт 

встречи «моей экзистенции» с «экзистенцией Другого»).  

В своих работах «Общая психопатология» и «Психология 

мировоззрения» Ясперс выдвинул идею о том, что психопатологические 

явления отражают, скорее, не распад личности, а поиски. Любая «разумно 

построенная» картина мира – это лишь отражение скрытых, 

«зашифрованных» стремлений личности. Задача философии – показать, 

что в основе деятельности людей находится неосознанное творчество 

«экзистенции» как лично и сугубо человеческой, отдельной от внешнего 

мира вещей. Смысл истинного бытия открывается человеку лишь в 

«пограничные» моменты его жизни (в современном смысле – 

экстремальные), например, на пороге или под угрозой смерти, во время 

болезни и т.п. В такие моменты человек осознает, насколько до этого его 

жизнь была «чужой», не принадлежащий ему самому. Эту ситуацию 

Ясперс называл «пограничной ситуацией случая». Причем важна не сама 

смерть, а осознание ее возможности, самого факта конечности 

человеческого существования. В момент такого осознания происходит 

«крушение шифра» – человек покидает систему собственного 

повседневного мировосприятия (то есть обычной, стандартной жизни), 

происходит «озарение, просветление экзистенции» и истинное 

переживание Бога (трансценденции). 

В завершении нашего обзора обратимся к двум представителям 

французского экзистенциализма, тем более, что они еще и выдающиеся 

писатели. Речь идет о Жан-Поль Сартре и Альбере Камю. 

Жан-Поль Сартр (1905-1980) – французский писатель, мыслитель, 

активный политический и общественный деятель, даже участник движения 

Сопротивления в борьбе с фашизмом во второй мировой войне. 

Один из ключевых пунктов его философии – это идея свободы. В акте 

свободы выбора человек независим от всех видов ограничения и 

прининуждения, кроме … самой возможности выбирать. Человек, по 



Сартру, «обречен на свободу», он ее «заложник» и вне свободы как 

человек невозможен. Человек должен постоянно «изобретать» себя, 

свободными выборами своего способа бытия строить себя «вплоть до 

мельчайших деталей». «Не выбирая свою эпоху, человек выбирает себя в 

ней» – вот лейтмотив свободы по Сартру. 

В 1943 году была опубликована главная философская работа Ж.-П. 

Сартра «Бытие и Ничто», посвященная отношениям человека и мира, 

человека и других людей. Вступление к работе посвящено определению 

Бытия и его форм. 

Первая часть – об отношениях Бытия и Не-бытия и о свободе. Человек, 

полагает Сартр, может обрести свободу лишь в себе, а не извне. Многие 

люди живут в ситуации «бегства от свободы», бытия не для себя, а бытия в 

себе. Убегая от «Не-бытия», от Ничто, человек становится не личностью, 

но вещью, погружается в «недра жизни», в конформизм и «власть тела». 

Это – путь гибели человека. 

«Бытию-для-себя» посвящен второй раздел работы. Обретая 

внутреннюю свободу, человек не сможет оставаться в цепях «внешнего» 

рабства, он неизбежно начинает бороться против него. Свободный человек 

обращен в будущее, он находится в вечном движении, горении. Нельзя 

застыть на месте в какой-либо роли, в каком-либо состоянии, нельзя жить 

прошлым – это гасит «пламя». 

Третья часть работы называлась «Бытие-для-другого». Свободный 

человек устремлен «наружу», навстречу «Другому». Но под взглядом 

Другого «бытие-для-себя», избавившееся от «вещности», вновь обретает эту 

«вещность». Сартр полагал, что «суть отношений между сознаниями есть не 

существование, а конфликт». Конфликт между «жертвой» и «палачом», 

которые могут меняться местами, между тем, кто принимает чужой смысл 

существования и тем, кто его навязывает. Нет нужды в решениях. «Ад – это 

Другие», – написал Сартр чуть  позже в пьесе «За закрытыми дверями».  

Таким образом, стремление к свободе неистребимо в человеке. Все 

попытки подавления свободы или отказа от нее порождены «дурной 

верой» – самообманом.  

Альбер Камю (1913-1960) – писатель, философ, Нобелевский лауреат 

по литературе 1957 года. 

Сам Камю в своем творчестве выделяет три цикла: «цикл абсурда», 

«цикл бунта» и «цикл любви». 

К первому циклу Камю относит повесть «Посторонний», эссе «Миф о 

Сизифе», пьесы «Калигула» и «Недоразумение». Мир, который 



показывает писатель в этих произведениях, – это абсурдный мир 

отчуждения, где человек чувствует себя «посторонним», и умиротворение 

и свобода возможны лишь на пороге смерти. В «Мифе о Сизифе» Камю 

исследует и описывает абсурд, который для него не «грех без Бога», как 

для Серена Кьеркегора, не сам Бог, как для Льва Шестова, а «разум, 

осознавший свои пределы». Столкнувшись с абсурдом, человек утрачивает 

все иллюзии, в том числе и «иллюзию будущего» (мечты), иметь мужество 

смотреть на этот мир открытыми глазами, ни на что не надеясь, не 

смиряясь и не покоряясь, не боясь абсурда и не стремясь от него 

избавиться, тем более, что последнее невозможно. Не спасает от абсурда и 

самоубийство, оно свидетельствует только о том, что человек исчерпал 

себя, смирился и устал бороться за свою свободу, за то, чтобы оставаться 

таким, как он есть. Вопрос о самоубийстве Камю считает «единственным 

поистине серьезным философским вопросом». Противостоять 

самоубийству может только творчество. В абсурдном мире только 

творчество, создание произведений искусства дает возможность 

поддерживать свое сознание на должном уровне, ежедневно и ежечасно 

испытывать самого себя. Для Камю творчество – не решение каких-либо 

проблем, не объяснение этого мира, а описание его. Философ следует здесь 

за Гуссерлем, который провозгласил описание единственно возможным 

методом постижения действительности. Камю пишет, что творчество – это 

«потрясающее свидетельство единственного достоинства человека – его 

упрямого бунта против его удела, постоянства в усилиях, полагаемых 

бесплодными» [7, 62]. 

Во втором цикле Камю исследует феномен бунта. Бунт – это главное 

измерение человеческого бытия. Главное книга этого периода называется 

«Бунтующий человек». Во имя высших ценностей красоты, добра, 

свободы, справедливости – человек восстает против существующих 

условий: внутренних и внешних, объективных и субъективных, против 

мира и против своего собственного невежества. 

«Кто такой бунтующий человек? – Человек, который говорит «нет». Но 

если он отказывается, то он не отрекается: это также человек, который 

говорит «да», исходя из своего первого пробуждения» [7, 127]. Далее 

Камю разъясняет, что такое эти «нет» и «да». Прежде всего, восставший 

человек осознает, что не может мириться с существующими 

обстоятельствами. Тут он устанавливает границу, он говорит «нет» всему, 

что есть в нем человеческого. Бунт зарождается в глубинах одной 

человеческой личности, но «в бунте человек воссоединяется с другими 

людьми … Правда, в данный момент речь идет лишь о таком виде 

солидарности, которая рождается в цепях» [7, 130]. 



Таким образом, сознание абсурда приводит к бунту, сознание бунта – к 

свободе. Жизнь – это постоянное и непрерывное творчество. 

Последний цикл – цикл любви остался незавершенным. Основную 

идею этого цикла Камю сформулировал так: «Я знаю лишь одну 

обязанность – любить».  

4 января 1960 года Альбер Камю погиб в автокатастрофе. 

В качестве вывода, можно заметить, что в переломные эпохи (а именно 

в такой мы сейчас и существуем) массовым «увлечением» становится 

тенденция «не слиться с массой», быть «не как все», остаться 

индивидуальностью. Индивидуализм становится чуть ли не стержнем 

современной системы ценностей в самих разных культурах и этносах. И 

экзистенциализм приходится в этом случае как нельзя кстати. 

Перефразируя Сартра можно заключить: «Современный человек обречен 

стать экзистенциалистом?». 

 

Литература 

 

1. Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1989. 

2. Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – М., 1994.  

3. Гуревич П.С. Философская антропология. – М., 1997.  

4. Губин В.Д., Некрасова С. Философская антропология.— М., 2003. 

5. Давыдов Ю.Н. Этика любви и метафизика своеволия. – М., 1989. 

6. Демидов А.Б. Феномены человеческого бытия. – Мн., 1999. 

7. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.  

8. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.  

9. Экзистенциализм // Философский энциклопедический словарь. – М., 

1983. 

 

 

§ 2. Психоаналитическое направление в философии ХХ века 

(З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм, А. Адлер и др.) 

 

Психоанализ, в узком смысле слова, является психотерапевтическим 

методом, разработанным З. Фрейдом в конце 90-х гг. XIX столетия. Главная 

задача метода состояла в выявлении, а затем в доведении до сознания и 



переживания бессознательных идей, впечатлений, психических комплексов. 

В широком же смысле слова психоанализ – это институционализированное 

движение, возникшее на основе различных школ динамической 

психотерапии. В теоретическом плане классический психоанализ 

представляет собой фрейдизм, в некоторых вопросах уточненный и 

реформированный в 30-50-е годы ХХ столетия Х. Хартманом, Д. Рапапортом и 

др., в отличие от Фрейда, главное внимание уделявшим бессознательным 

механизмам «Оно». В современном классическом психоанализе большое 

значение придают предсознательным механизмам «Я», направленным на 

адаптацию к социальной среде. Фрейдизм  выступает в качестве 

теоретической основы психоанализа и в качестве источника современных 

психоаналитических концепций. 

Возникший в 30-40-е годы ХХ столетия, неофрейдизм укоренился 

незначительно, но оказал большое влияние на медицину и патопсихологию 

благодаря популярности философских и социально-психологических работ Э. 

Фромма, теоретического лидера этого направления. Неофрейдизм – 

направление в психологии, психиатрии, социологии и философии, 

получившее распространение преимущественно в США. Основными 

представителями неофрейдизма являются Э. Фромм, К. Юнг, А. Адлер, К. 

Хорни, Г.С. Салливан. Все они отвергли фрейдовский биологизм, 

сексуальный детерминизм и инстинктивизм, придавая меньшее значение 

бессознательному, однако остались приверженными идее бессознательной 

эмоциональной мотивации человеческой деятельности. Сохранив ядро 

психоаналитического метода, неофрейдисты подвергли его 

переинтерпретации с позиции «культурного» подхода. 

Своеобразное развитие получило учение Фрейда в таком направлении 

социальной философии, как фрейдо-марксизм. Оно представляет собой 

соединение учений Маркса и Фрейда, лишенное внутреннего единства. 

Наиболее видные представители этого направления В. Райх, Г. Маркузе и 

некоторые другие представители психоанализа. В своих философских идеях 

они объявили борьбу бессознательных инстинктов и влечений (к жизни и 

смерти, наслаждению и разрушению) основным фактором, определяющим 

поведение человека и развития общества. Особую роль они отвели 

сексуальной энергии, которая является движущей силой человеческой 

деятельности, источником творческого вдохновения, «эмоциональной 

уверенности» [11] и «психической устойчивости». Это возможно только в тех 

случаях, когда сексуальная энергия имеет свободный выход, не подавляется 



социальными условиями. Сексуально неудовлетворенный индивид 

«субъективно вступает в глубокое противоречие с обществом», отчуждается 

от него, «ввергается в состояние одиночества и изоляции». Соединяясь 

эклектически (лишение внутреннего единства) с марксистским учением о 

социальной природе человека, роли общественных отношений, фрейдо-

марксизм объясняет развитие общества, в частности, процессом 

«превращения энергии влечения в общественно полезную энергию труда».    

Всех представителей различных направлений психоанализа объединяет 

приверженность определенным идеям и установкам фрейдизма (прежде 

всего психологизм в подходе к общественным явлениям), а также 

стремление переосмыслить учение Фрейда.  

Психоаналитическое учение венского профессора психиатрии, 

философа, знаменитого ученого Зигмунда Фрейда (1856 - 1939)  

сформировалось на основе философских идей Шопенгауэра и Ницше, 

которые в значительной степени предопределили различные 

психоаналитические концепции, в том числе и представления о 

бессознательном [7]. Разумеется, между психоаналитическим учением 

Фрейда и философией А. Шопенгауэра и Ф. Ницше нет абсолютного 

тождества. У Шопенгауэра бессознательное изначально онтологично: 

“мировая воля” – первопричина всего сущего [2, с. 141]. Ницше в 

известной степени разделяет эту точку зрения, но большее внимание 

акцентирует на рассмотрении того, как бессознательное («Воля») [4] 

функционирует в глубинах человеческого существа. Для Фрейда 

бессознательное – это, прежде всего, нечто психическое, подлежащее 

осмыслению лишь в связи с человеком. 

В 1897 году Фрейд проводит систематические самонаблюдения, 

которые фиксировал в дневниках до конца жизни. В 1900 году 

появилась его книга «Толкование сновидений», в которой он впервые 

опубликовал важнейшие положения своей концепции. Дополнения к 

ним Фрейд излагает в последующих книгах: «Психопатология 

обыденной жизни» (1901), «Я и Оно» (1923), «Тотем и табу» (1913), 

«Психология масс и анализ человеческого «Я»» (1921). В число его 

почитателей и последователей входят К. Юнг, А. Адлер, Ш. Ференчи, 

О. Ранк, К. Абрахам. 

Известно, что в поведении человека главным регулятором служит 

сознание. Фрейд открыл, что за покровом сознания скрыт глубинный, 

«кипящий» пласт не осознаваемых личностью могущественных стремлений, 

влечений, желаний. Это хранилище примитивных инстинктивных 

побуждений плюс эмоции и воспоминания, которые настолько угрожали 



сознанию, что были подавленны и вытеснены  в область бессознательного. В 

эту область входят психические явления, возникающие во сне (сновидения); 

ответные реакции, которые вызываются неощущаемыми, но реально 

воздействующими раздражителями («субсенсорные» или «субцептивные» 

реакции) [6]; движения, бывшие в прошлом сознательными, но благодаря 

повторению автоматизировавшиеся и поэтому более неосознаваемые; 

некоторые побуждения к деятельности, в которых отсутствует сознание цели, 

и другие. К бессознательным явлениям относятся и некоторые 

патологические явления, возникающие в психике больного человека: бред, 

галлюцинации и т. д. 

Бессознательное образует низший уровень психики. Бессознательное — 

это совокупность психических процессов, актов и состояний, обусловленных 

воздействиями, во влиянии которых человек не дает себе отчета. Являясь 

психическим (поскольку понятие психики шире, чем понятие «сознание», 

«сознательное»), бессознательное представляет собой такую форму 

отражения действительности, при которой утрачивается полнота 

ориентировки во времени и месте действия, нарушается речевое 

регулирование поведения. В бессознательном, в отличие от сознания, 

невозможен целенаправленный контроль за совершаемыми действиями, 

невозможна и оценка их результата. 

Исследуя характер и причины возникновения неврозов, Фрейд пришел к 

заключению, что человеческая психика представляет собой некий 

конгломерат, состоящий из различных компонентов, которые по своему 

характеру являются не только сознательными, но и бессознательными и 

предсознательными. Эти три области или системы психического находятся в 

состоянии непрерывного взаимодействия, а две первых – и  в состоянии  

напряженной борьбы между собой. К этому взаимодействию и к этой борьбе 

сводится психическая жизнь человека. Каждый душевный акт и каждый 

человеческий поступок должно рассматривать как результат состязания, 

борьбы сознания с бессознательным, как показатель достигнутого в данный 

момент жизни соотношения сил непрерывно борющихся сторон. Концепция 

бессознательного подверглась существенным изменениям. 

Процесс образования бессознательного, согласно новым воззрениям 

Фрейда, носит закономерный характер и совершается на протяжении всей 

жизни человека с самого момента его рождения. Фрейд называет этот 

процесс «вытеснением» [5]. Вытеснение – одно из важнейших понятий всего 

психоаналитического учения. Содержание бессознательного – уже не просто 

разрозненные переживания, а типические связанные группы переживаний 



(комплексы): сексуальные влечения, инстинкты смерти. Инстинкты смерти 

лежат во всех проявлениях агрессивности, жестокости, убийств и 

самоубийств. Фрейд выдвигает гипотезу, что деятельность человека 

обусловлена наличием как биологических, так и социальных влечений, где 

главную роль играют так называемые «инстинкт жизни» - Эрос и «инстинкт 

смерти» - Танатос. 

Вытесненное, состоявшее, главным образом из сексуальных влечений, 

враждебное сознательному «Я», в своей книге «Я и Оно» Фрейд предлагает  

называть «Оно». «Оно» понимается как глубинный слой бессознательных 

влечений, психическая «самость», основа деятельного индивида, которая 

руководствуется только «принципом удовольствия» безотносительно к 

социальной реальности, а порой и вопреки ей. «Оно» - это та внутренняя 

темная стихия вожделений и влечений, которую иногда так остро ощущает 

человек и которая противостоит его разумным доводам и доброй  

воле.  

«Я» (Ego) - сфера сознательного, посредник между «Оно» и внешним 

миром, в том числе между природными и социальными институтами, 

соизмеряющий деятельность. «Оно» – это страсти, «Я» – это разум и 

рассудительность. В «Оно» нераздельно властвует принцип наслаждения; 

«Я» – носитель принципа реальности. Наконец, «Оно» – бессознательно. 

Высшую бессознательную область в «Я» Фрейд называет «Идеал – Я». 

«Идеал – Я» (Super - Ego) - внутриличностная совесть, своего рода цензура, 

критическая инстанция, которая возникает как посредник между «Оно» и 

«Я». 

«Идеал – Я» - это, прежде всего тот цензор, веления которого 

выполняются вытеснением. Затем он обнаруживает себя в целом ряде 

других, очень важных явлений личной и культурной жизни. «Оно» 

проявляется в безотчетном чувстве вины, которая тяготеет над душою 

некоторых людей.  Сознание не признает этой вины, борется с чувством 

виновности, но  не может его преодолеть. Далее, к проявлениям «Идеал – Я» 

относится так называемое «внезапное пробуждение совести», случаи 

проявления человеком необычайной к себе самому строгости, презрения к 

себе, меланхолии и пр. Во всех этих явлениях сознательное «Я» принуждено 

подчиняться силе, действующей из глубины бессознательного, но в то же 

время моральной.  



Пытаясь проникнуть в механизмы работы человеческой психики, Фрейд  

исходит из того, что  глубинный, природный ее слой («Оно») функционирует 

по произвольно выбранной программе получения наибольшего 

удовольствия. Но поскольку в удовлетворении своих страстей индивид 

сталкивается с внешней реальностью, которая противостоит «Оно», в нем  

выделяется «Я», стремящееся обуздать бессознательные влечения и 

направить их в русло социально одобренного поведения. «Оно»  исподволь, 

но властно диктует свои условия «Я». 

Как покорный слуга  бессознательных влечений, «Я» пытается сохранить 

свое доброе согласие с «Оно» и внешним миром. Это ему не всегда удается, 

поэтому в нем самом образуется новая инстанция  «Идеал – Я», которая 

царит над  «Я» как совесть или бессознательное чувство вины. «Идеал – Я» 

как бы является высшим  существом в человеке, отражающем заповеди, 

социальные запреты, власть родителей и авторитетов. По своему положению 

и функциям в психике человека «Идеал – Я» призван осуществлять 

сублимацию  бессознательных влечений и в этом смысле как бы 

солидаризируется  с «Я». Но по своему содержанию «Идеал – Я» ближе к 

«Оно» и даже противостоит «Я», как поверенный внутреннего мира  «Оно», 

что  может привести к конфликтной ситуации, ведущей к нарушениям в 

психике человека. Таким  образом, фрейдовское «Я» предстает в виде 

«несчастного сознания», которое, подобно локатору, вынуждено 

поворачиваться то в одну, то в другую сторону, чтобы оказаться в  дружеском 

согласии, как с «Оно», так и с «Идеал – Я». 

Мировоззренческий потенциал учения Фрейда связан, прежде всего, со 

специфическим осмыслением человека и культуры. Основу этого потенциала 

составляет антагонизм природного начала в человеке (сексуальные и 

агрессивные импульсы бессознательного) и культуры.  Причиной этого 

антагонизма на внутрипсихическом уровне является культура с ее идеалами, 

нормами, требованиями. Культура, по Фрейду основана на отказе от 

удовлетворения желаний бессознательного и существует за счет 

сублимированной энергии либидо. Репрессивная функция культуры, 

заключается, по его мнению, в том, что социальные нормы и ценности, 

моральные и политические установки поведения людей подавляют их 

естественные инстинкты и влечения и в этом смысле лишают их свободы, 

возможности наслаждения и счастья. 

Ближайшим соратником З. Фрейда, родоначальником аналитичической 

психологии и культурологии – был Карл Юнг (1875 - 1961). Основные 



сочинения: «Архетип и символ», «Феномен духа в искусстве и науке», 

«Душа и миф», «Типы личности» и др. Будучи уже известным ученым, 

Юнг пришел к мысли о том, что для изучения психики личности может 

быть использован метод ассоциаций (в частности, тесты на ассоциацию 

слов). Юнг разработал технику «свободных ассоциаций» и довел ее до 

уровня фундаментального метода психиатрического исследования, 

ввел в психоанализ понятие «комплекс» [13], в том числе и «комплекс 

Электры», под которым понималось врожденное эротическое влечение 

девочки к отцу и связанное с ним неприятие матери.  

Отвергнув теорию сексуальности Фрейда, Юнг предложил понимать под 

либидо психическую энергию человека, определяющую интенсивность 

психических процессов личности и психоэнергетическую основу развития 

культуры и цивилизации. Простейшие человеческие конфликты, по Юнгу, 

остаются неизменными во времени и в пространстве. Лейтмотивом всех 

своих работ Юнг считал стремление объяснить вопросы истории и 

конкретные исторические темы через призму бессознательной деятельности 

души современного человека. Согласно сложной концепции Юнга, структура 

человеческой психики состоит из четырех универсальных элементов: личное 

сознание;  коллективное сознание; личное бессознательное; коллективное 

бессознательное. [8] 

В общем, под коллективным бессознательным Юнг понимал «разум 

наших древнейших предков, способ, которым они постигали жизнь и 

мир, богов и человеческие существа». «Коллективное бессознательное» 

представляет собой некое отражение в душе индивида исторического 

опыта всех предшествующих поколений. Коллективное бессознательное 

включает в себя семейное, национальное, расовое, общечеловеческое 

бессознательное. Оно транслируется от поколения к поколению через 

структуры мозга и играет важнейшую роль в жизнедеятельности общества и 

личности. 

По Юнгу, коллективно наследуемые стороны бессознательного 

восприятия являют собой некие «архетипы» [8]. В общих чертах, 

«архетипы» образуют «наиболее древние и универсальные формы 

мышления», проявляющиеся в сознании в виде огромного количества 

коллективных образов и символов (мать, отец, ребенок и т.д.). Эти образы и 

символы представляют собой своеобразно закодированные, 

формализованные образцы и программы поведения человека. Основным 

«архетипом» личности является «самость», вокруг которой 

концентрируются все психические свойства человека. «Самость» выступает 

как субъект целостной психики человека, как центр личности, 

предопределяющий всю жизнедеятельность человека, направленную на 



достижение целостности и единства составляющих его частей. «Архетипы», 

по Юнгу, составляют материал сновидений, мифов, религий, искусства и в 

опосредованных формах являют себя в философии, социологии, политике и 

других видах деятельности людей. 

Юнг отмечал, что психологически люди пребывают на стадии детства. У 

них пока нет необходимого опыта развития и биопсихического закрепления 

культуры. Полагая, что основой культуры является прогресс 

символообразования, Юнг истолковывал развитие культуры и человека как 

болезненный процесс подавления инстинктивной природы людей. Пытаясь 

найти средства для обуздания неискоренимой агрессивности людей и их 

непреодолимого влечения к власти, Юнг пришел к выводу, что в их роли 

должны выступать демократия как форма организации общественной жизни 

и гуманистическое изменение позиций индивидов. 

Следует отметить, что, стремясь типологизировать систему 

взаимоотношений между личностью и средой, Юнг предложил 

классификацию личностей на основании их отношения к социальной среде. 

В качестве исходного признака он принял определенную направленность 

распространения психической энергии (либидо). Юнг выделил два основных 

противоположных типа личностей: экстравертированный [4] - чуждый 

самосозерцанию, самоанализу, направляющий психическую энергию во 

внешнюю среду и интравертированный [4] - обращающий психическую 

энергию внутрь самого себя. 

Эта типологизация,  как и ряд других фрагментов психосоциологии 

Юнга, стимулировала интерес ученых к проблемам взаимоотношения 

личности и социальной среды и оказала определенное влияние на развитие 

как социологии, так и социальной психологии. 

Качественно новым и важным этапом развития неофрейдизма стало 

учение ведущего немецко-американского психоаналитика и социолога 

Эриха Фромма (1874 -1980), который являлся не только ярким 

представителем неофрейдизма, но и одним из организаторов 

Франкфуртской школы. Основные сочинения: «Об иудейском законе. 

К социологии еврейской диаспоры», «Психоанализ мелкого буржуа», 

«Заметки о психоанализе и историческом материализме», «Душа 

человека», «Анатомия человеческой деструктивности», «Бегство от 

свободы», «Психоанализ и этика», «Иметь или быть» и др.   

Главная тема творчества Фромма – философские и социально-

психологические основы интеграции общества [16]. Он выходит за рамки 

психоанализа Фрейда, приближаясь к философской антропологии, марксизму 

и экзистенциализму. 



Фромм считал, что «самые прекрасные, как и самые уродливые, 

наклонности человека не вытекают из фиксированной, биологически 

обусловленной человеческой природы, а возникают в результате социального 

процесса формирования личности. Человеческая натура - страсти человека и 

тревоги его - это продукт культуры» [15]. По мысли Фромма, особость 

человеческого существования состоит в том, что, в отличие от всех иных 

живых существ, человек обладает сознанием и самосознанием, которые 

превратили его в чужака нашего мира и породили чувства одиночества и 

страха.  

Разрыв естественных связей человека с природой составляет, по Фромму, 

основное экзистенциальное противоречие, являющее собой главную 

проблему человеческого существования. На базе этого противоречия, как 

полагал Фромм, возникают другие экзистенциальные и исторические 

дихотомии. К «экзистенциальным дихотомиям» [15] Фромм относил такие 

противоречия, которые коренятся в самом существовании человека и не 

могут быть аннулированы им. Это дихотомии между жизнью и смертью, 

огромными потенциями индивида и невозможностью их реализации в силу 

кратковременности его бренного существования. Фромм полагал, что на эти 

дихотомии человек все же может и даже должен реагировать различными 

способами, соответствующими его характеру и культуре. В отличие от 

«экзистенциальных дихотомий» «исторические дихотомии» [15] имеют иную 

природу и не являются необходимой частью человеческого существования. 

Они возникают и разрешаются людьми в ходе исторического процесса. К  

противоречиям этого ряда Фромм относил, по преимуществу, дихотомии 

между различными историческими формами существования общества и 

возможностями человека для подлинной реализации своей природы в 

определенных временных границах. 

Как мыслитель и гуманист, Фромм не мог пройти мимо проблемы 

кризиса современного общества и путей его преодоления. Приложив 

значительные усилия для осознания и развенчания ряда опасных социальных 

иллюзий, он пришел к выводу, что причины кризиса предопределены 

экономическими и психологическими противоречиями самой 

индустриальной системы. Отдавая должное ее разнообразным достижениям, 

Фромм вместе с тем критически проанализировал великие обещания и 

большие надежды на безграничный прогресс, которые были характерны для 

ряда поколений индустриальной эпохи. Вывод Фромма был однозначен: 

большие надежды на достижение материального изобилия, неограниченной 

личной свободы, счастья для наибольшего количества людей и господство 

над природой потерпели крах. Цивилизация оказалась на грани 

самоуничтожения. Осуществляя поиск новых альтернатив планетарной 

катастрофе, Фромм пришел к мысли о том, что обязательным условием 



физического выживания рода человеческого является создание нового 

человека («радикального изменения человеческого сердца») и нового 

общества, соответствующего потребностям «неотчужденного и 

ориентированного на бытие индивида» [16]. 

Неофрейдистская социология Фромма - один из наиболее значительных 

элементов современной западной интеллектуальной культуры. Она придала 

существенный импульс развитию не только психосоциологических доктрин, 

но и всей современной западной социологии, одной из вершин которой она, 

безусловно, является. 

Основателем «индивидуальной психосоциологии» [12] в 

неофрейдизме явился крупный участник психоаналитического 

движения, австрийский психолог, мыслитель Альфред Адлер (1870 – 

1937). Основные работы: «Нервный темперамент», «Познание 

человека», «Практика и теория индивидуальной психологии», 

«Социальный интерес: призыв к действию».  

Социологизируя психоанализ, Адлер в противовес Фрейду отвергает 

идею расчленения личности на три инстанции (“Оно”, “Я”, ”Сверх-Я”) и 

ориентируется на принцип единства личности и примат социальных 

факторов в человеческом поведении. Он  рассматривал социальные 

побуждения, социальные чувства как основу человеческого существования, а 

индивида – как изначально социальное существо. Индивид не может 

рассматриваться независимо от общества, поскольку те или иные его 

качества проявляются в процессе взаимодействия с социальной средой.  

Из этого Адлер делает вывод о том, что личность социальна по своему 

формированию и что она существует только в контексте общественных 

отношений. 

Задача, которую поставил перед собой ученый, – расшифровать связь 

бессознательного начала в человеке и его атрибутивной солидарности с 

прочими людьми. Основным критерием «феноменов психической жизни» 

выступает «социальное чувство» [12], выражающее связь между людьми в 

обществе. Именно социальность, коллективность являют собой смысл жизни. 

Социальный интерес, по Адлеру, врожден точно так же, как и стремление к 

преодолению неполноценности. Важнейшими категориями в его 

индивидуальной  психосоциологии выступают «комплекс 

неполноценности» и «принцип компенсации и сверхкомпенсации» [12]. 

Адлер считает, что в силу различного рода неблагоприятных условий для 

развития личности у многих индивидов еще в детстве возникает или 

формируется «комплекс неполноценности», который оказывает 

исключительно влияние на их дальнейшую жизнь. 



Чувство неполноценности вызывает у индивида неосознанное стремление 

к его преодолению. Данное стремление порождается «социальным 

чувством», в свою очередь обусловленным неспособностью человека жить 

вне общества. От «социального чувства» зависит и чувство превосходства, и 

единство личности, и ее душевное здоровье. Во всех человеческих неудачах, 

в непослушании детей, в преступности, самоубийстве, алкоголизме, 

кокаинизме, в половых извращениях, фактически во всех нервных 

проявлениях Адлер находит недостаточность необходимого уровня 

социального чувства. 

По мнению Адлера, стремясь самоутвердиться среди других, индивид 

пытается преодолеть свою реальную или мнимую «неполноценность» 

путем стимуляции собственных способностей. Адлер выделяет 

различные виды компенсации и соответствующие им «стили жизни»: 

успешная компенсация чувства неполноценности в результате 

совпадения стремления к превосходству с социальным интересом; 

сверхкомпенсация, которая означает одностороннее приспособление к 

жизни в результате чрезмерного развития какой-то одной черты или 

способности, формирующей личность; уход в болезнь [1]. В этом 

случае человек не может освободиться от чувства неполноценности, 

не может прийти к компенсации «нормальными способами». Он 

«вырабатывает» симптомы болезни, чтобы оправдать свою неудачу, 

что и становится причиной невроза. 

В философско-психологической мысли ХХ века роль классика 

неофрейдизма отведена Карен Хорни (1885 – 1952). Сущность ее 

концепции сводилась к выявлению значения культуры в жизни 

общества и человека. Основные работы: «Наши внутренние 

конфликты», «Женская психология», «Невротическая личность нашего 

времени. Самоанализ», «Невроз и развитие личности». 

На творчество Карен Хорни оказала серьезное влияние ситуация 

социальных потрясений, в которые вошел мир в период второй мировой 

войны, связанных с установлением фашистского господства в Германии и 

фашистской оккупации Европы. Как и другие последователи Фрейда, она 

придавала значение бессознательным процессам в психической жизни 

личности. Своеобразие К. Хорни проявилось в том, что основным 

побудительным мотивом она считала стремление к безопасности [9], 

постоянно рождающееся из состояния боязни и страха индивида. Чувства 

тревоги и беспокойства, которые, по мнению, Хорни были базовыми в 

поведении индивидов, по ее мнению, сопровождают человека на 

протяжении всей жизни. Они могут быть вызваны недостатком уважения, 



враждебной атмосферой и насильственным подавлением желаний 

посредством власти или авторитета. 

В книге «Наши внутренние конфликты» (1945) К. Хорни выделяет три 

типа направленности поведения личности по отношению к окружающим ее 

людям: 1) к людям, 2) от людей, 3) против людей. 

При стойком доминировании в поведении индивида одного из этих 

векторов складываются три типа невротической личности: 1) услужливая, 

ищущая любви и одобрения любой ценой; 2) пытающаяся отрешиться от 

общества; 3) агрессивная, жаждущая престижа и власти. 

Поскольку все эти формы реакций являются неадекватными, создается 

порочный круг: тревожность не устраняется, а нарастает, порождая все новые 

и новые конфликты [10]. 

Наиболее видным представителем фрейдо-марксизма является 

немецко-американский философ Герберт Маркузе (1898 – 1979). 

Основные работы: «Разум и революция», «Эрос и цивилизация», 

«Одномерный человек». 

Анализируя современную цивилизацию с помощью понятийного 

аппарата, сложившегося в рамках фрейдистской концепции, Маркузе 

дополняет фрейдистское учение, вводя понятие «прибавочного 

подавления» [3]. Естественный и неизбежный путь каждой цивилизации – 

путь принуждения к труду и отказа от влечений – «репрессивной 

организацией сексуальности». Под воздействием современной цивилизации 

часть влечений  

сублимируется, «переключается» в сферу общественного труда, а часть 

влечений просто подавляется, происходит «десексуализация»  

организма. Сфера «Оно» разрушается: сексуальные влечения либо 

подавляются, либо урезываются до «служебных» функций по производству 

населения. 

Г. Маркузе выдвинул идею «третьего пути» развития  

общества (некапиталистического и несоциалистического),  

могущего привести к созданию «нерепрессивной цивилизации»,  

при которой деятельность и поведение людей будут управляться   

«жизненной энергией любви» [3]. Сами потребности и влечения  

людей, как глубинные истоки их социальной активности, претерпят  

социальные изменения, станут более благородными. В этом плане  

Маркузе говорит о революции потребностей и влечений,  

в результате которой появится новая культура, основанная полностью  



на принципах гуманизма, служащая благу и наслаждению человека. Ее он 

называет контркультурой, то есть, открыто противостоящей современной, по 

его мнению, антигуманной культуре, исключающей какое-либо 

приспособление к ней. 

Психоаналитическое учение Фрейда, таким образом, явилось  

основанием и сыграло значительную роль для различных подходов  

в этом направлении. Фрейдизм в своем классическом варианте  

ориентирован на бессознательную сферу человеческого поведения,  

которое детерминируется сексуальными инстинктами и поэтому  

носит биологизированный характер. Возникшие подходы (неофрейдизм, 

фрейдо-марксизм и др.) ориентированы на сознательную сферу  

человеческого поведения и обусловлены социальными  

и культурными факторами. Но идея бессознательной эмоциональной 

мотивации человеческой деятельности сохранилась в качестве 

теоретического ядра. 

Учение Фрейда прославилось, прежде всего, тем, что  

проникло в тайники бессознательного, или, как говорил сам автор,  

«преисподнюю» психики. Значение концепции бессознательного  

состоит в том, что она окончательно дискредитировала  

классическое понимание человека, основанное на предпосылке его 

рациональности. 
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§ 3. Начало и развитие феноменологии 

(Э. Гуссерль, М. Хайдеггер) 

 

Одним из самых влиятельных направлений философии ХХ века была 

феноменология, появление и популярность которой связывают с именем 

немецкого философа Эдмунда Гуссерля (1859 - 1938).  



Исходный замысел и основное содержание феноменологии.  

Первоначально интересы   философа   были сосредоточены на проблеме 

достоверности научного знания и научности философии.  В отличие от тех 

направлений, которые противопоставляли философию науке 

(иррационализм, философия жизни, экзистенциализм), Гуссерль отстаивал 

необходимость "философии как строгой науки", замысел которой и должна 

воплотить феноменология: «Великие интересы человеческой культуры 

требуют образования строго научной философии». [1, 22]. 

Так,  в первом томе "Логических исследований" (1900) проводится мысль 

о том, что  главная цель философии - дать теоретическое обоснование 

конкретных наук и науки вообще. Подобные идеи высказывались в 

философии ещё со времён Декарта и Лейбница, но в ХХ веке под влиянием 

позитивизма стали особенно популярными.  Однако проект Гуссерля 

отличался от того, который предлагался позитивистами, в первую очередь, 

критическим отношением к самой науке. 

Главное направление этой критики – такие недостатки науки как 

психологизм и релятивизм, искажающие достоверность знания.    

Психологизм проявлялся в том, что некоторые исследователи (например, Д. 

Милль) считали логику  наукой, производной от психологии, поскольку 

логика -  наука о мышлении, а мышление – часть психики. Следовательно, 

сфера компетенции логики подпадает под предмет психологии. Психологизм 

отождествлял всеобщие принципы логики с закономерными формами 

поведения людей. Таким образом, истина изначально не свободна от 

субъективности и в этом случае велика вероятность релятивизма (крайнего 

субъективизма) в оценке знания на истинность.  

 Гуссерль, напротив,  считает, что результаты познания должны иметь 

объективную природу: содержание познавательных актов, если они 

истинны, не зависит от воли и желания человека, истина не может быть 

субъективной. Поэтому значительную часть своих рассуждений в работе 

«Логические исследования» он посвящает обоснованию различий между 

логикой и психологией. Главные аргументы  заключаются в том, что 

психология исследует сам акт познания, в то время как логика (как и 

математика) интересуется  содержанием познания, что не  одно и то же. 

Психология основывается на данных опыта и индукции, а в основание логики 

должна быть заложена только «самая первая» несомненная  

(«аподиктическая») очевидность.  Только такая - новая, беспредпосылочная 



логика может быть основанием науки. Этот замысел и должен воплотиться в 

проекте феноменологии. Таким образом, феноменология – не столько 

философия в общепринятом смысле слова, понимаемом как «философское 

учение», сколько методологический и практический проект, призванный 

обосновать фундамент любого знания, которое претендует на 

достоверность.  

    Разработка намеченной программы осуществляется в двух 

направлениях. Первое – это предварительная работа по «расчистке» 

сознания от всего того, что не является достоверным и несомненным. Все 

обычные люди в своей повседневной  жизни исходят из того, что Гуссерль 

называет "естественной установкой". Мир на основе естественной установки 

принимается в качестве единственно подлинной реальности, в его 

существовании не сомневаются. На естественной установке покоится не 

только повседневная жизнь людей, но даже наука. В естественной установке 

сознания мы растворяемся в мире и не рефлексируем над его 

существованием, сознание наше направлено не на сами акты сознания, а 

лишь на подразумеваемые в этих актах предметы. Чтобы перейти от 

наивного взгляда на мир к феноменологическому и, собственно, 

философскому, необходимо последовательно провести ряд редукций.  Для 

этого следует условно «заключить в скобки» (подвергнуть сомнению) то 

знание, которое дают органы чувств, затем то, которое получаем из разных 

внешних источников, и, наконец,  то, которое даёт мне уверенность в  

существовании мира и вещей вокруг меня. Такая «феноменологическая 

редукция», впервые проведённая ещё Р. Декартом в XVII в., позволяет на 

время вывести из сферы «первой очевидности» весь предшествующий опыт 

и знания. Следуя пути, проделанному им, можно прийти только к одной 

несомненной достоверности –  существованию сомневающегося Ego.  На 

языке Гуссерля – «чистого сознания». С него и следует начать дальнейшую 

работу. Однако, в отличие от Декарта, который наделяет сознание 

субстанциональной самостоятельностью и отождествляет его с Я, основатель 

феноменологии рассматривает сознание через его интенциональную 

природу.   

Феноменологическая интерпретация сознания. 

 Второй этап – это конструирование всего «выведенного за скобки» 

опыта, но уже на новых основаниях.  Возможности для конструирования 

заложены в самой природе сознания, которое обладает таким 

основополагающим свойством как интенциональность. Это означает, что по 



своей внутренней, имманентной природе сознание таково, что оно 

направлено на предмет. Это всегда  «сознание о …», а не замкнутая в себе 

субъективность.  Следовательно, содержание сознания предметно, и эта 

предметность, мыслимая в актах сознания и есть единственно возможный 

мир.  Отсюда – главный тезис феноменологии – мир возможен только как 

коррелят сознания, а все предметы в нём есть только интенциональные 

объекты или феномены. Причём, интенциональный объект – это не образ 

предмета, как это понималось в традиционной метафизике, потому что 

образ – лишь мыслимое подобие реального предмета. В феноменологии 

никакой предмет не дан как внешний, изначально «реальный», он возникает 

(конституируется) в момент осознания этого предмета и удерживается 

только в горизонте мыслящего его сознания. Отличается также трактовка 

феноменов у Гуссерля от традиционного кантовского понимания этого 

термина.   У Канта «феномен» означает то, как нам действительность 

является в сознании, будучи упорядоченной научными методами и 

априорными формами трансцендентального субъекта. У Гуссерля феномен - 

это первичные смыслы предметов, представленные в «чистом сознании».  

Феномен Канта — это логически сконструированная модель реальности, 

феномен Гуссерля — это смысловая конструкция. 

Интенциональные объекты (феномены) не могут быть интерпретированы 

как относящиеся в «материальному» или «идеальному», «объективному» 

или «субъективному». Они обладают собственной структурой,  в которой 

отчётливо выделяются 2 момента.  1. Предметность ("что" сознания) — 

ноэма (от греч. "мысль") сознания, которая не тождественна самому 

реальному предмету. Ноэма – это то, что мыслится в данном акте сознания, 

его содержание.  2. Процесс осознания (воспринимаем ли мы предмет, 

переживаем его или судим о нем и т.д.), т.е. ноэзис (от греч. "мышление"), 

который фиксирует определенность акта сознания. Аспекты Noema и Noesis 

отличаются как от реального предмета, так и друг от друга. Но одновременно 

ноэзис и ноэма взаимосвязаны, одно без другого не существует, они 

коррелятивны.  

Таким образом, вся феноменология может быть представлена цепочкой 

последовательных актов ego — cogito — cogitatum, где ego – чистое  

сознание, которое и осуществляет конституирование. Гуссерль описывает 

ego как монаду, мыслящую субстанцию, из которой разворачивается весь 

предметный (феноменальный) мир. Сogito – процесс конституирования, и 

cogitatum – сам интенциональный объект. Эти полюсы связаны между собой 



как единый процесс, в котором изменчивые и текучие интенциональные 

объекты объединены в целостный поток сознания неизменностью и 

постоянством чистого сознания – ego.  

Сформулированная в таком ключе программа феноменологии требует 

дальнейшего решения целого ряда проблем, вытекающих из её исходных 

тезисов. Обозначим в качестве наиболее принципиальных несколько из них.  

 Проблема синтеза. Если в разрозненных актах сознания даётся только 

одностороннее видение предмета, его отдельные «cogitatum», то как тогда в 

принципе возможно целостное представление, образ, понятие?  Для 

решения этой проблемы Гуссерль говорит о  «горизонтах сознания». В этом 

понятии фиксируется потенциальность сознания, его способность к 

поступательному разворачиванию восприятия, в котором каждый текущий 

момент конституирования предполагает следующий и неотрывен от него. 

Множество горизонтов сознания представляет собой тот временной 

потенциал, в котором есть возможность разворачивания будущих 

феноменов. Так все феномены сознания оказываются переплетёнными, 

связанными между собой, а единичный акт невозможен в принципе.  

С этой проблемой оказалась связана и проблема целостности Я. Можно 

ли сказать, что Я существует  тоже только лишь как интенциональный 

объект? Неужели  наше привычное, повседневное  Я (хабитуальное) также 

вторично по отношению к мыслящему ego, т.е. Я трансцендентальному? На 

этот вопрос Гуссерль отвечает,  что сознание не содержит в себе двух 

отдельных Я, трансцендентального и психологического. Это тождественные 

друг другу Я, а различие их создается только путем смены установки от 

феноменологической к естественной, и наоборот. Целостность Я понимается 

как единая неделимая монада. 

Проблема интерсубъективности. Интерсубъективность – это изначальная 

способность сознания быть открытым Другому Я, благодаря чему опыт и 

знание могут иметь общезначимый характер. Эта категория появляется в 

поздних работах Гуссерля для объяснения взаимодействия и связи между 

«монадами» после того, как феноменология столкнулась с обвинениями в 

солипсизме. Интерсубъективность говорит о факте множественности 

субъектов и выступает основой их общности и коммуникации. Только 

потому, что в структуре субъективности заложена такая черта, как 

интерсубъективность, мы можем не только отличить себя от Другого, но и 

понять Другого. 



Конечная цель феноменологии – вернуть философии статус полноценной 

науки и обратить внимание всех других наук на невозможность исключения 

субъекта из мыслительного процесса.  По мнению Гуссерля, наука и 

европейская цивилизация  утратили связь с человеком, в то время как  

программа феноменологии возвращает ему преобразовательную и 

созидательную активность, и, в конечном счёте, – его собственный 

жизненный мир – повседневный, непосредственный, очевидный.  Не 

случайно категории «жизненный мир» уделяется так много внимания.  

Жизненный мир является смысловым фундаментом всякого человеческого 

знания, в том числе и знания естественнонаучного. В отличие от мира науки, 

который искусственно создан, сконструирован, идеализирован, жизненный 

мир не создается искусственно. Для его обнаружения не нужна какая-то 

особая теоретическая установка, жизненный мир дан непосредственно, с 

полнейшей очевидностью всякому человеку. Жизненный мир — это 

дорефлексивная данность, он является той почвой, на которой вырастают все 

науки.  

Гуссерль оказал большое влияние на формирование таких течений, как 

экзистенциализм (Сартр), структурализм и постструктурализм (Деррида). 

Кроме того, феноменология была воспринята многими школами социологии 

и психологии. Среди тех, кто были учениками Гуссерля, – такие фигуры, как 

Хайдеггер, Левинас, Шелер, Ингарден.  

Самый известный последователь Гуссерля  – немецкий философ Мартин 

Хайдеггер (1889—1976). Среди его произведений  - фундаментальный труд 

«Бытие и время» (1927),  а также такие работы как  "Основные проблемы 

феноменологии" (1927), "Кант и проблема метафизики" (1929), "Гельдерлин 

и сущность поэзии" (1937), "Учение Платона об истине" (1942), "Сущность 

истины" (1943), "Время картины мира" (1938),  "Письмо о гуманизме" (1946), 

"К вопросу о бытии" (1955) и др. Полное собрание сочинений философа 

составляет 100 томов.  

Такой обширный список работ отражает действительно необъятный круг 

интересов философа. В разное время в центре его внимания становились 

темы смысла бытия, истории и перспектив цивилизации, природы 

художественного творчества, прогресса и научности знания, философии 

языка и т.д. Однако весь этот разнообразный спектр укладывается в вполне 

последовательную и логичную концепцию. И, несмотря на то, что сам 

Хайдеггер никогда не задавался целью разработать завершённую систему 



философии, каждое его обращение к новой проблеме является 

продолжением реализации единого замысла.   

В творчестве мыслителя обычно выделяют 2 условных периода. Первый  

(до 1930-го г.) связывают с  разработкой  феноменологического  метода и 

применением его возможностей к исследованию бытия человека. Он 

предлагает философию, которая должна быть не учением и не концепцией, а 

только лишь  подлинной аналитикой человеческого бытия.  Такая 

философия ориентирована не на изложение истин о первоосновах бытия, как 

это принято в традиционной метафизике. В хайдеггеровском понимании 

философия – это постоянный живой поиск и постановка вопросов – «рас-

спрашивание бытия». Это самостоятельный путь исследования, в котором 

каждый полученный ответ высвечивает новый горизонт вопрошания.  В 

поздний период метод аналитики конкретного человеческого существования 

сменяется другим методом – деструкции метафизики.  Здесь Хайдеггер 

обращает внимание на неразрывную и глубинную  связь языка, бытия и 

человеческого существования, тем самым подчёркивая преемственность 

проблематики двух периодов и целостность своих взглядов.  Соответственно 

этой (вероятно, несколько упрощённой, но удобной для систематизации 

учебного материала)  типологии, рассмотрим 2 тематических русла 

хайдеггеровской философии. Первый – это  фундаментальная онтология, 

проект которой составил основное содержание 1 периода и социальные 

взгляды философа, формирующиеся в неразрывной связи с проблемами 

философии языка, как принято считать, наиболее характерные для второго 

периода творчества. 

Фундаментальная онтология 

Главная работа этого этапа -  «Бытие и время» - посвящена разработке 

проблемы смысла бытия. Хайдеггер исходит из того, что в подлинном 

смысле слова бытие человека  перестало интересовать философов после 

Сократа. В досократической философии  размышления о бытии были 

основной темой: взгляды Гераклита, Анаксимандра, Парменида пронизаны 

вопросами бытия. Они умели представить в речи то, что неназываемо, 

неизрекаемо и непоименовано, чего не мог сделать даже Аристотель. [5,51] 

В их учениях человек есть равноправная часть  космоса, растворённая в 

бытии, слитая с ним в едином присутствии целого. Начиная с Платона,  

намечается противопоставление человека и мира, бытие подменяется 

мёртвыми и лживыми схемами категорий, в которых нет места человеку. 



Впоследствии это привело к тому, что  человеческое существо понимается 

раздвоенным на дух и тело, а мир расколотым на субъект и объект. 

Преодолеть такую ситуацию должна фундаментальная онтология  через 

экзистенциальный анализ бытия.  Отметим, что подобную же критику в 

адрес предшествующей метафизики высказывал и Гуссерль. Однако 

Хайдеггер посчитал, что основатель феноменологии не решил проблему, 

потому что редуцировал многообразие бытия к сознанию и созерцанию, что 

искажает сущность философии и сужает предмет её размышлений. 

Отправная точка анализа – вопрос о том, через какое сущее можно 

прояснить бытие. Ответ на этот вопрос очевиден – среди всего сущего только 

одно имеет способность к вопрошанию – это сам человек. Через реализацию 

этой способности и может быть раскрыт подлинный смысл бытия.  Таким 

образом, с одной стороны, человек есть сущее среди другого сущего, а с 

другой стороны, он выделяется из него и не может быть сведён к простой 

предметной объективности. Эту особенность человека Хайдеггер назвал 

«присутствием» («Dasein», вот - бытие). «Сущее, анализ которого стоит как 

задача, это всегда мы сами. Бытие этого сущего всегда моё. В бытии этого 

сущего последнее само относится к своему бытию. Как сущее этого бытия 

оно препоручено собственному бытию. Бытие есть то, о чём для самого этого 

сущего идёт дело.» [4, 42]  

Присутствие мы не можем наблюдать как объект или  предмет в 

традиционном смысле, поскольку оно возможно только в единичном, 

личностном выражении, и мы, обращаясь к нему как предмету, всегда уже 

пребываем в нём. Его исследование возможно только через анализ 

экзистенциальной структуры. Так Хайдеггер называет процедуру 

обнаружения и описания  экзистенциалов, через которые присутствие 

обнаруживает себя как феномен. Рассмотрим некоторые из них.  

В отличие от вещей, которые просто существуют, человек присутствует 

одновременно в актуальном (ставшем) и потенциальном (становящемся) 

модусах бытия.  Это выражает первый и основной экзистенциал – бытие –в-

возможности, или проективность.  Человек в каждый момент открыт для 

множества возможностей, реализация которых актуализирует всё новые 

горизонты.  

 Другими бытийными выражениями присутствия выступают модусы 

«Бытие-в-мире» и «Бытие – с- другими». Это также экзистенциалы, которые 

не следует понимать как внешние признаки, атрибуты бытия. Человек 



изначально неразрывен с миром и неотделим от других людей. В 

экзистенциальной структуре Dasein слиты присутствие Я, мира и Другого. (Это 

также расходится с гуссерлевской феноменологией, в которой  Другое Я 

появляется в интенциональном горизонте сознания как этап 

конституирования предметного мира).  Но поскольку каждый человек 

реализует свой проект, то и мир, участвующий в этом проекте становится не 

миром-объектом, как в традиционной метафизике, а миром, включённым в 

бытийный горизонт человека, т.е. той частью мира, которая актуализирована 

в данном конкретном присутствии. Также и Другое Я, а с ним и весь 

социальный порядок изначально со-присутствуют в каждом индивидуальном 

проекте, но в том лишь выражении, которое значимо для осуществляемой 

проективности.  Здесь Хайдеггер обращает внимание на разницу между 

понятиями «мир» как дом бытия, экзистенциал и мир-универсум, 

обезличенная целостность, возведённая в метафизике в абстрактное 

понятие.   

 Следовательно, человек бытийствует в своей принципиальной 

незавершённости, он есть проект.  И этот проект он реализует сам: в 

повседневном смысле - через практический выбор, в экзистенциальном 

смысле – через выбор между собственным (подлинным) и несобственным 

(неподлинным) бытием. Так, человек всегда погружён в ситуацию, которая 

предлагает ему выбор. Выбор приводит к поступкам, из поступков 

складывается проект. Однако в экзистенциальном смысле любой проект 

имеет подлинное или неподлинное выражение.  

Подлинное  бытие – такое, которое находит себя, осознаёт своё 

присутствие и само отличает его как бытийствующее. Это выражается в 

реализации главной возможности своего сущего – вопрошании. Подлинное 

присутствие задаётся вопросами о бытии. Выше мы отмечали, что 

способность к вопрошанию  о бытии выделяет человека из другого сущего. 

Подлинное бытие реализует это отличие. Неподлинное бытие, наоборот,  не 

распознаёт себя как бытийное и в этом смысле оно анонимно, ничем не 

отличается от бытия вещей.   

Важным моментом в понимании подлинного и неподлинного является 

то, что философ не задаёт их субординацию и не привносит в их 

соотношение оценочных суждений. То есть подлинное – не значит хорошее, 

а неподлинное – не значит плохое. Нет разницы также и в бытийной 

наполненности: неподлинное – не значит «меньше бытия». Напротив, 

анонимное бытие погружено в события мира, растворено в них и в нём 



выразительность переживания бытия реализована даже ярче, чем в 

подлинном. Это состояние «брошенности в бытие», который философ 

именует «падением присутствия», отмечая, что «этот титул, не выражающий 

никакой негативной оценки, призван означать: присутствие ближайшим 

образом и большей частью существует при озаботившем мире. Это 

растворение в бытии при… имеет чаще всего характер потерянности и 

публичности людей» [4, 175]. Подлинное и неподлинное соотносятся как 

экзистенциальное  - понимающее себя в бытии и повседневное – 

растворяющее себя в бытии присутствие.    

«Растворение в людях  и при озаботившем «мире» обнажает нечто 

подобное бегству присутствия от самого себя как умения быть собственно 

собой » [4, 184]. Экзистенциальное бытие, напротив, способно быть собой и 

расспрашивать своё бытие. Однако эта  процедура (трансцендирование – 

выход за условные границы сущего) связана с ответственностью и заботой  за 

те стороны бытия, которые открываются подлинному присутствию в его 

вопрошании.  Например, ужас  бытия-к-смерти, ощущение Ничто, —

предельные проблемы, открывшиеся присутствию, ставят его перед лицом 

страха. Поэтому неподлинное присутствие старается не замечать этих 

проблем и  (сознательно или бессознательно) сбежать в мир публичности и 

повседневной суеты. В этом и состоит смысл бегства. Убегающее от самого 

себя присутствие вместе с тем бежит от страха и  находит в несобственном 

модусе прибежище и покой.  

Философия языка и социальные проблемы. 

Как принято считать, «в позднем  творчестве Xайдеггера тема бытия 

"приглушается", в то время как тема языка "доминирует"» [3, 1136].  По 

Хайдеггеру, обращение к языку позволяет увидеть за явлениями метафизики 

предельные основания бытия. Для этого необходимо провести деструкцию 

языка, и в первую очередь, деструкцию языка метафизики — языка 

безличных и абстрактных схем, не имеющих связи с живым конкретным 

бытием.  Для того, чтобы показать оторванность метафизического 

высказывания от бытия, философ проводит тщательный анализ текстов и 

языка предшествующей традиции, который позволяет  выделить основные 

характеристики мышления метафизики и основные признаки языка 

метафизики. Деструкция предполагает отказ от  диктатуры этого языка и 

преодоление его  неподлинности. Для этого необходимо  обнаружить такие 

характеристики языка, в которых он будет представлен  сам по себе, вне 

традиционных стереотипов, вне  разделения на теоретическое и 

практическое, на субъект-объект, материальное-идеальное и т.д. Образцы 



такого чистого «живого» языка следует искать в  дометафизической культуре 

– мифологии и поэзии. 

Таким образом,  язык обладает онтологическим статусом и напрямую 

связан с бытием («дом бытия») По Хайдеггеру, есть даже предельные 

понятия, в которых    «просвечивает» само бытие. Это  говорит о его 

"самовластности", т.е.  язык не установленная человеком грамматическая 

система,  это самостоятельная сила, и не человек говорит на языке, а говорит 

сам язык, самовластно, а через него и само бытие.  

Социально-философская проблематика, интересующая Хайдеггера также 

уходит своими основаниями в его онтологию. Однако в обычном смысле 

слова «социальные проблемы» Хайдеггер считал метафизическими, 

поскольку они подразумевают под «социальным» некое обобщённое 

устройство коллективных форм жизни человека. Поэтому в его творчестве 

проблемам, которые принято называть «социальными» соответствует особая 

концепция понимания мира.   

Здесь он исходит из того, что предназначение человека связано не с его 

способностями к созерцанию и познанию, а состоит в том, чтобы просто  

быть на земле. Следовательно, не технически организованный мир-

универсум определяет существо человека, а мир-экзистенциал -  

пространство самой жизни. В поздний период творчества философ 

разрабатывает  своеобразную топологию бытия – концепцию человеческого 

мира, в котором человек реализует своё подлинное и свободное 

существование. Эта подлинность и свобода возможны в русле стратегии 

близости человека с миром. Через мир, созданный чувством «близости» 

человек получает возможность связи с бытием, существования "вблизи" 

бытия.  

Отрицанием и разрушением этого подлинного состояния выступает, 

согласно Xайдеггеру, история западноевропейского мира, развитие 

цивилизации. Стремление к техническому прогрессу, безграничное доверие 

разуму и науке всё больше и больше отворачивают человека от мира. Вместо 

близкого мира-дома он поставлен перед картиной мира-универсума – 

обобщённой и бездушной схемы.  Для обретения смысла и возврата к 

подлинному состоянию Хайдеггер строит проект приобщения к бытию через 

язык искусства. Этим также объясняется его повышенный интерес к 

проблемам языка и мифологии. 
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§ 4. Эволюция позитивизма в ХХ веке 

(Неопозитивизм, К. Поппер, постпозитивизм) 

 

В развитии позитивизма в ХХ веке традиционно выделяют два этапа: 

неопозитивизм (который иногда называют «логический эмпиризм», или 

«логический позитивизм») и постпозитивизм.  

Прежде чем раскрыть основное концептуальное содержание каждого из 

этих этапов, вспомним основные установки позитивизма как определенной 

философской стратегии. Основоположник позитивизма О.Конт 

сформулировал так называемый закон «трёх стадий», согласно которому 

человечество в ходе своего интеллектуального и духовного взросления 

последовательно проходит три глобальных стадии развития: религиозную, 

метафизическую (философскую) и позитивную (научную). К середине XIX 

века, согласно Конту, наступила эра науки. Это означает, что все важнейшие 

сферы человеческого бытия должны быть заново переосмыслены с точки 

зрения науки,  должны получить новое «освящение» и «благословение» уже 

не религиозное, а научное. Религия же и метафизика (старая форма 

философии) должны быть вытеснены на периферию общественного 

сознания и сданы в музей интеллектуальной истории человечества.  

Подобные умонастроения были широко распространены в Европе 

середины XIX века. Это был период триумфального расцвета классической 

науки, прежде всего физики. Наука рассматривалась как подлинный мессия, 

призванный облагодетельствовать человечество. Такое наивно-

восторженное отношение к науке позже получило название «сциентизм». 

Сегодня это слово является чуть ли не ругательным, особенно среди 

гуманитариев. Однако на протяжении, по крайней мере, первой половины 



ХХ века подобные умонастроения вдохновляли значительное число не 

только ученых, но и философов. Это можно объяснить не только 

грандиозными и очевидными успехами науки, но и разочарованием многих 

философов бесплодными и туманными спекуляциями классической 

философии, особенно наглядными на фоне достижений науки. 

Философы-позитивисты поставили перед собой цель поднять 

методологический инструментарий философии до высоких образцов 

подлинной науки (которую они отождествляли с естествознанием, а также 

математикой и символической логикой). Ради этой цели они были готовы в 

случае необходимости отказаться от философии как таковой, заменив ее 

методологией науки. Насколько эта программа оказалась реализуемой 

станет видно в конце данного параграфа. Теперь перейдем к 

последовательному рассмотрению этапов реализации данной программы. 

Неопозитивизм 

Первая в ХХ веке систематическая попытка реализации позитивистской 

стратегии была предпринята в 20-30-е годы в русле так называемого 

неопозитивизма. Исследователи часто называют это философское течение 

логический эмпиризм, что содержательно более точно. Это обусловлено, с 

одной стороны, той ролью, которую играла в концептуальных построениях 

логических позитивистов формальная логика, получившая мощный импульс 

к развитию после создания математических методов логического анализа 

языка в начале ХХ века, а, с другой стороны, установкой неопозитивистов на 

эмпирическую проверяемость высказываний науки.  Неслучайно идейными 

вдохновителями неопозитивизма были одни из создателей математической 

логики Бертран Рассел (1872 - 1970) и Людвиг Витгенштейн (1889 - 1951), а 

Рудольф Карнап (1891-1970) был физиком по образованию. Далее мы будем 

употреблять термины «неопозитивизм» и «логический эмпиризм» как 

синонимы, хотя в целом, неопозитивизм более широкое понятие, чем 

логический эмпиризм; в нашем же контексте они совпадают. 

 Манифестом логического эмпиризма можно считать знаменитый 

«Логико-философский трактат» Людвига Витгенштейна, в котором в виде 

блестящих афоризмов была сформулирована генеральная линия данного 

философского течения на полное устранение из языка науки метафизических 

высказываний (по крайней мере, так был понят «Трактат» логическими 

эмпиристами). Иными словами, была поставлена задача полного избавления 

науки от метафизики, которая должна быть отправлена в архив вслед за 

религией и мифом в точном соответствии с законом «трёх стадий» О. Конта. 



Метафизические проблемы и порождённые ими концепции Л. 

Витгенштейн рассматривал как «болезнь языка» и задачу новой, «научной» 

философии видел в избавлении от этой болезни путем логического анализа 

языка науки. Вот некоторые наиболее характерные афоризмы Витгенштейна 

из «Логико-философского трактата» [1]: 

[4.112]: «Цель философии — логическое прояснение мыслей. Философия 

не теория, а деятельность. Философская работа состоит по существу из 

разъяснений. Результат философии — не «философские предложения», но 

прояснение предложений. Философия должна прояснять и строго 

разграничивать мысли, которые без этого являются как бы тёмными и 

расплывчатыми».  

[6.5]: «Тайны не существует. Если вопрос вообще может быть поставлен, 

то на него можно и ответить».  

[4.116]: «Всё то, что вообще может быть мыслимо, должно быть ясно 

мыслимо. Всё то, что может быть сказано, должно быть ясно сказано».  

[7.]: «О чём невозможно говорить, о том следует молчать»

. 

Именно эти идеи Витгенштейна легли в основу концептуальных 

построений представителей неопозитивизма, которые при всех различиях 

своих концепций в целом пытались реализовывать именно эту стратегию, как 

оказалось, вполне метафизическую, несмотря на свою ярко выраженную 

антиметафизическую направленность. 

Основной комплекс идей, определивших методологическую стратегию 

неопозитивизма, сложился к началу 30-х гг. ХХ века. В русле данной 

стратегии сложились два основных центра, которые объединяли 

(теоретически, а не организационно) исследователей из различных стран 

Европы и США (главным образом): 

1) «Венский кружок» (М. Шлик, Р. Карнап, О. Нейрат, Ф. Вайсман, К. 

Гёдель и др.); 

2) Львовско-варшавская школа (К. Твардовский, Я. Лукасевич, С. 

Лесневский, Т. Котарбиньский,  А. Тарский и др.). 

                                                           

 Каждый афоризм «Логико-философского трактата» имеет индивидуальный номер (позицию). Цитировать 

данные афоризмы принято путём указания номера позиции, а не указанием страниц текста. 



Следует отметить, что намеченную выше стратегию Л. Витгенштейна 

разрабатывали в основном представители «Венского кружка», а научные 

интересы представителей Львовско-варшавской школы, частично 

пересекаясь с логического эмпиризма, эволюционировали в сторону так 

называемой аналитической философии, которая в большей мере озабочена  

философскими проблемами логики, чем проблемой устранения метафизики. 

Таким образом, наиболее ярко концепция логического эмпиризма 

представлена в работах представителей Венского кружка, развивавших идеи 

раннего Витгенштейна, и, прежде всего, в работах Рудольфа Карнапа.  

Наиболее показательным и поучительным эпизодом крестового похода 

логического эмпиризма против метафизики явилась концепция 

верификационизма (опытной проверяемости), сформулированная Л. 

Витгенштейном и развитая Р. Карнапом. Суть этой концепции заключается в 

формулировании таких критериев значения предложения, при которых 

метафизические высказывания оказываются вне пределов осмысленной 

речи, не говоря уже о языке науки. Согласно критерию Витгенштейна, 

выражение, похожее на предложение, или ряд слов является осмысленным 

предложением тогда и только тогда, когда выполняются следующие условия: 

1) все встречающиеся в нем слова обладают значением; 

2) все встречающиеся в нем слова соединены правильно. 

Карнап данные условия 1) и 2) резюмировал следующим образом в 

условии 3): суждение является осмысленным тогда и только тогда, когда 

задана его выводимость из протокольных предложений (предложений 

наблюдения). 

«Протокольные предложения» — это предложения, фиксирующие 

данные чистого опыта. Например: «летит птица», «болит нога» и т.д. То есть 

я как бы веду протокол того, что мне непосредственно дано в чувственном 

восприятии. 

Теперь сформулированные выше критерии можно обобщить и 

переформулировать следующим образом. Осмысленными являются только 

такие утверждения, которые так или иначе сводимы к непосредственным 

чувственным данным, т.е. говорят о чем-то таком, что так или иначе может 

быть дано в опыте (условие 1.). Правильное же соединение слов в 

предложении означает следование правилам логической семантики 

(условие 2.). Тогда осмысленными, а, значит, и научными будут такие 



системы высказываний (теории), которые могут быть посредством правил 

редукции (приведения, упрощения) сведены к чистому опыту и к логическим 

процедурам (условие 3.). Иными словами, осмысленной будет только такая 

теория, которая целиком сводится к опытным данным и логической 

комбинаторике этих данных. Такая теория не будет содержать ничего 

мистического, спекулятивного, расплывчатого, туманного, загадочного и т.п., 

т.е. будет лишена фундаментальных пороков метафизики. 

Вроде бы, на первый взгляд, весьма здравая идея. Однако очень скоро 

обнаружилось, что такая жесткая трактовка значения разрушает не только 

метафизику, но и саму науку, за чистоту которой боролись неопозитивисты. 

Дело в том, что при таком подходе из науки исчезают все идеальные 

объекты, т.к. они не могут быть даны в опыте и зафиксированы в 

протокольном предложении. Даже в физике есть такие понятия как 

«идеальный газ», «абсолютно чёрное тело», «абсолютный ноль 

температуры» и т.д., не говоря уже о математике, сплошь состоящей из 

идеализаций. Кроме того, сами «законы природы» так же не сводимы к 

отчетам о наблюдении, как и метафизические псевдопредложения. 

Более того, оказалось, что невозможно достичь общезначимости даже на 

уровне чувственных восприятий. Хорошо известны картинки (прежде всего 

геометрические фигуры), которые люди воспринимают по-разному, хотя 

вроде бы смотрят на одно и то же. И даже один и тот же человек, глядя в 

разное время на одну и ту же картинку, видит разные фигуры или образы. 

 Это обусловлено тем, что чистого восприятия не может быть. Всякое 

восприятие есть интерпретация. Интерпретация обусловлена всем 

предшествующим опытом человека, а опыт каждого человека уникален. 

Таким образом, у разных людей неизбежно будут получаться различные  

протоколы. 

И, наконец, естественный язык не может быть полностью формализован 

и переведен на язык логической семантики. В реальном процессе познания 

огромную роль играют воображение, интуиция, эмпатия. Все это не может 

быть формализовано, а без этого нельзя представить реальную деятельность 

ученого. 

Таким образом, первоначальный жёсткий вариант программы 

верификационизма оказался несостоятельным. Сам Р. Карнап признал 

неправомерность отождествления осмысленности с верифицируемостью. 



Итак, логические эмпиристы признали, что метафизические высказывания 

могут иметь смысл. Тем не менее, они продолжали считать, что с помощью 

критерия верификации можно отграничить собственно научные 

высказывания от метафизических. 

Согласно критерию верификации, научна только та теория, следствия из 

которой подтверждаются опытным путём. Если теория (Т) имеет 

наблюдаемые следствия (О), то решение вопроса об истинности (Т) сводится 

к поиску (О). Логическая процедура верификации выглядит следующим 

образом: 

(( Т→ О) & О) → Т — неправильная форма modus ponens. 

Данная форма умозаключения даёт только вероятностный результат, 

следовательно, процедура верификации не носит абсолютного характера. 

Дело в том, что одни и те же факты могут следовать из разных теорий, и не 

всегда наличие предсказанных фактов подтверждает истинность именно 

данной теории. Для того, чтобы рассматривать обнаруженный факт как 

доказательство истинности теории, необходимо показать, что этот факт не 

может подтверждать никакую другую теорию, но это невозможно, т.к. 

множество таких гипотетических теорий является бесконечным. 

Кроме того, факты могут подтверждать и ложную теорию. Например, 

непосредственный опыт свидетельствует о том, что Солнце ходит по небу 

туда-сюда, а Земля стоит на месте. 

Решающий вклад в критику верификационизма внес один из величайших 

философов науки ХХ века Карл Поппер. Его работы ознаменовали собой 

завершение и крах программы логического позитивизма и наступление 

следующего этапа в эволюции позитивизма в ХХ веке — постпозитивизма. 

Карл Поппер 

Условно переходным этапом от неопозитивизма к постпозитивизму 

можно считать творчество К. Поппера (1902-1994). Он прославился не только 

как крупнейший методолог и философ науки («Логика научного открытия», 

«Логика научного исследования», «Логика и рост научного знания» и др. 

работы), но и как социально-политический мыслитель («Открытое общество 

и его враги», «Нищета историцизма»). 

Критикуя концепцию верификационизма, К. Поппер показал, что данная 

программа не только сталкивается с указанными выше трудностями, но и в 



целом утверждает неверный образ научного метода как метода 

индуктивного.  Взамен индуктивного метода, К. Поппер предлагает 

рассматривать в качестве фундаментального метод «проб и ошибок». Суть 

этого метода сводится к выдвижению конкурирующих гипотез, их 

всесторонней критике, отбраковке неудачных гипотез, замене их на более 

совершенные, чтобы вновь подвергнуть их максимально возможной 

критике. 

В соответствии с этим в качестве демаркационного критерия между 

научными и метафизическими теориями К. Поппер предлагает критерий 

фальсификации, взамен критерия верификации. "Фальсификация" — 

означает "опровержение". Согласно этому критерию, научна та теория, 

класс потенциальных фальсификаторов которой не пуст. Иными словами, 

научна та теория, которую в принципе можно опровергнуть опытным путём, 

т.е. выводы из теории должны так или иначе обязательно сталкиваться с 

фактами. Учёный, формулируя свою теорию, должен одновременно указать 

возможности для её опытного опровержения или подтверждения. Если 

какую-либо теорию в принципе нельзя опровергнуть ни при каких условиях, 

то такая теория считается ненаучной.  

В качестве примера научной теории можно упомянуть предсказание 

Эйнштейна об отклонении траектории движения фотонов от видимой 

траектории в непосредственной близости от Солнца. Это отклонение 

вызвано искривлением пространства-времени, вызванного мощным 

гравитационным полем Солнца. Данный факт может быть обнаружен только 

во время полного солнечного затмения. После предсказания Эйнштейна, в 

1919 году А. Эддингтон организовал экспедицию в Африку, чтобы, 

воспользовавшись полным солнечным затмением, проверить гипотезу 

Эйнштейна. В результате догадка Эйнштейна блестяще подтвердилась, что 

явилось одним из аргументов в пользу истинности общей теории 

относительности. 

Можно также указать на тот факт, что теория «Большого взрыва» Г. 

Гамова получила признание научного сообщества только после того, как в 

1965 году было обнаружено предсказанное Гамовым «реликтовое 

излучение». Ни одна из конкурирующих теорий не смогла предсказать 

эмпирически проверяемых следствий. 

 Но дело даже не в подтверждении или опровержении теории, а в том, 

что А. Эйнштейн и Г. Гамов изначально сформулировали свои теории как 



научные, поскольку указали условия их опровержимости, ответили на 

вопрос: «какой эксперимент нужно поставить, для того, чтобы проверить, 

насколько состоятельна Ваша теория?» 

Именно этот вопрос и является ключевым для проведения демаркации 

между научными и псевдонаучными теориями. Так, например, ни один 

астролог не сможет ответить на вопрос: «какой эксперимент нужно 

поставить, для того, чтобы доказать или опровергнуть утверждение о том, 

что вот та маленькая планета, ближайшая к Солнцу, является 

гермафродитом, а следующая за ней — женщиной?». Точно в таком же 

положении оказывается и метафизика.  

Таким образом, критерий фальсификации оказывается более 

эвристичным. Да и его логическая форма является более строгой, т.к. 

представляет из себя необходимое, а не вероятностное умозаключение. 

Логическая форма фальсификации: 

(( Т → О) & O) → T — правильная форма modus tollens. 

Фальсификация более строгий критерий, чем верификация, еще и 

потому, что опровергнуть всегда легче, чем доказать. Для опровержения 

иногда достаточно привести всего один контрпример. Однако и этот 

критерий не является абсолютным. Дело в том, что контрпример 

фальсифицирует всю теорию целиком. Но всякая научная теория — очень 

сложная конъюнкция (последовательное объединение), состоящая из 

гипотезы, оснований эксперимента, процедуры эксперимента, 

интерпретации наблюдений, языка описания и т.д. Таким образом, из одной 

только констатации контрпримера невозможно вывести, что же именно в 

теории неверно. Это можно определить только в ходе теоретического 

анализа. Из указанного обстоятельства вытекает важнейшее следствие: 

опыт не опровергает теории, а только ставит проблемы. Теория может 

быть опровергнута только другой теорией. 

Таким образом, окончательно решить проблему демаркации науки от 

метафизики не удалось. Однако в ходе решения данной проблемы были 

выявлены многие важные аспекты самого научного знания, что имело 

важнейшее значение для развития научной методологии во второй 

половине ХХ века. А критерий фальсификации, хотя и не является, в силу 

указанных выше обстоятельств, абсолютным, тем не менее, является и 



сегодня самым надежным критерием демаркации научного и 

псевдонаучного знания. 

Другим значимым достижением К. Поппера стала критика историцизма, 

данная им в работах «Нищета историцизма» и «Открытое общество и его 

враги». Следует различать понятия «историзм» и «историцизм». «Историзм» 

как требование учета исторического контекста, развития объекта 

исследования есть вполне позитивная методологическая установка. 

«Историцизм» же, квинтэссенцией которого (по мнению К. Поппера) 

является философия Гегеля, предполагает следующие метафизические 

допущения: 

1) История имеет цель; 

2) Эта цель предзадана историческому процессу извне; 

3) Существуют объективные законы, управляющие историческим 

процессом и движущие его к этой цели; 

4) Человек может познать эти законы (а значит, и точно предсказывать 

исторические события), но не может изменить или игнорировать, а может 

только смиренно принять и подчиниться мировой необходимости; 

5) Из вышесказанного следует, что, вероятно, существует некая высшая 

инстанция, задающая цель и законы истории (Бог, Абсолютный Дух и т.п.) и 

следящая за их неукоснительным выполнением. 

Последнее допущение не является обязательным. Например, в 

марксисткой философии ничего подобного не было, однако К. Поппер считал 

марксистскую философию вполне историцистской. 

Данная философская установка не только несостоятельна научно. Она 

представляет из себя крайне опасный для общества философский соблазн. 

Стоит только признать, что, действительно, существует некая объективная 

цель исторического процесса, законы, управляющие историческим 

процессом и движущие его к этой цели и т.п., как тут же найдутся кандидаты 

в очередные пророки: вожди, фюреры, кормчие, команданте т.п., которые, 

ссылаясь на, якобы, знание этой цели и законов, захотят в очередной раз 

облагодетельствовать человечество. А всякий не согласный с ними 

объявляется врагом самой объективной истины, что оправдывает 

применение насилия к этим слепцам с целью раскрыть им глаза.  



Таким образом, принятие данной философской установки открывает 

широчайший простор для демагогии и для идеологического оправдания 

любых злодейств. Вот почему, по мнению К. Поппера, основоположники и 

классики этой философской традиции (Платон, Гегель, Маркс) несут 

интеллектуальную ответственность за ужасы тоталитаризма в ХХ веке. 

Кроме этого, К. Поппер приводит чисто методологическое возражение 

против историцизма. Дело в том, что в социальной реальности никакие 

точные предсказания невозможны, т.к. факт предсказания тех или иных 

событий в социальной реальности сам, в свою очередь, является событием в 

той же самой социальной реальности. А это значит, что сам факт 

предсказания  социальной реальности меняет эту реальность самим фактом 

своего появления.  

Это можно продемонстрировать на простом примере. Представьте, что 

существует объективная необходимость крушения курса доллара, например, 

через полгода. Если это объективно, то познаваемо. Представьте, что об этом 

узнали ученые и сообщили прессе. Пресса разнесла эту весть по всему миру. 

Что произойдет? Очевидно, что доллар рухнет не через полгода, а в течение 

нескольких дней. Таким образом, предсказание не сбылось, хотя было 

объективным и точным. 

 Теперь представьте, что никаких объективных причин для падения курса 

доллара нет. Однако, кому-то удалось организовать заговор мировой прессы 

против доллара. Пресса начинает убеждать людей, что доллар доживает 

последние дни. Что произойдет? То же самое. Таким образом, данное 

событие в социальной реальности зависит не от действия каких-то 

объективных законов, а от сознательных (а иногда и бессознательных) 

действий самих людей. 

Данная критика К. Поппера имеет важнейшее значение, т.к. подрывает 

философские корни тоталитаризма и обосновывает социальную 

ответственность личности, прежде всего ученого и философа. 

Постпозитивизм 

После выступления К. Поппера против логического эмпиризма 

произошло существенное изменение проблематики в русле позитивистской 

стратегии. Известный отечественный исследователь А.Л. Никифоров 

обозначил эту тенденцию как движение от формальной логики к истории 

науки [4]. 



Осуществили этот методологический переворот ученики, последователи 

и критики К. Поппера. Мы выделим среди них тех, кто внес наиболее 

существенный, на наш взгляд, вклад в рассматриваемом здесь контексте. Это 

И. Лакатос (1922-1974), Т. Кун (1922-1996) и П. Фейерабенд (1924-1994). 

«Философия науки без истории науки пуста; история науки без 

философии науки слепа» [2, 457]. Этой перефразировкой известного 

кантовского афоризма начинается работа Имре Лакатоса «История науки и 

ее рациональные реконструкции». Именно взаимоотношение методологии и 

истории науки в контексте построения новой философии науки — 

центральная тема размышлений постпозитивистов. Причем, если И. Лакатос, 

ученик К. Поппера, двигался от методологии науки к истории науки, то Т. Кун, 

как профессиональный историк науки, двигался в противоположном 

направлении: «История, если ее рассматривать не просто как хранилище 

анекдотов и фактов, расположенных в хронологическом порядке, могла бы 

стать основой для решительной перестройки тех представлений о науке, 

которые сложились у нас к настоящему времени» [3, 23].  

По мнению как Т. Куна, так и И. Лакатоса, именно к истории, как к 

высшему арбитру, следует обращаться для оценки конкурирующих научных 

теорий. И как только это было сделано, сразу же стало очевидным, что не 

только верификационизм логических эмпиристов, но и фальсификационизм 

К. Поппера не выдерживают столкновения с реальными фактами истории 

науки. 

Напомним, что, согласно Попперу, научная теория отличается от 

метафизической тем, что: 1) до определенного времени она не противоречит 

фактам, но в принципе может им противоречить; 2) может существовать 

«решающий эксперимент», фальсифицирующий теорию, после чего она 

отбрасывается. 

Т. Кун показал, что в реальной истории науки всякая теория всегда, с 

самого начала противоречит некоторым фактам. Беспроблемных научных 

теорий в принципе не может быть, т.к. в решении проблем («головоломок», 

по выражению Т. Куна) и заключается, по преимуществу, деятельность 

ученого. Эту же точку зрения разделяет и И. Лакатос. Он подчеркивал, что 

всякая новая теория одновременно решает две задачи: 1) развитие 

фундаментальных идей и понятий теории и 2) борьба с аномалиями и 

контрпримерами. 



Что касается «решающего эксперимента», то это название может быть 

присвоено какому-либо эксперименту только ретроспективно в контексте 

истории науки. Никто не может специально поставить решающий 

эксперимент. Старая теория отбрасывается не в результате постановки 

эксперимента, а в результате появления новой, более совершенной теории. 

Вспомним, что теория эфира была фальсифицирована не в результате опыта 

Майкельсона-Морли (хотя позже историки науки и называли этот 

эксперимент решающим), а в результате появления теории относительности 

А. Эйнштейна. 

И, наконец, фальсифицированные теории на практике не отбрасываются 

сразу. Ученые пытаются их сохранить путем всяческих модификаций (гипотез 

ad hoc и т.п.) до тех пор, пока не появится более совершенная теория. 

Напомним, что после опыта Майкельсона-Морли, Г. Лоренц пытался спасти 

классический принцип относительности с помощью ad hoc гипотезы о 

сокращении длины тела в направлении движения.  

Гипотезой ad hoc называется такая гипотеза, которая: 1) вводится 

специально для устранения контпримера; 2) не допускает независимой от 

теории проверки; 3) не расширяет эвристический потенциал теории. 

Согласно критерию простоты, подобных гипотез следует по возможности 

избегать. Теория, в которой множатся подобного рода гипотезы, считается 

вырождающейся. 

 Кроме того, как уже было отмечено выше, фальсификация не может быть 

строгой. Дело в том, что, как показал Лакатос, фальсифицируется всегда не 

одна, а, как минимум, две теории. Во-первых, это сама теория, 

предсказывающая те или иные факты, и, во-вторых, интерпретационная 

теория, на основании которой объясняются данные эксперимента.  

Таким образом, обнаруженное в результате проведения эксперимента 

противоречие на самом деле имеет место не между теорией и фактами, а 

между объясняющей теорией и интерпретационной теорией. И какую из них 

отбросить, а какую сохранить, это очень сложный вопрос, решаемый 

преимущественно, теоретическими, а не эмпирическими средствами. И 

отнюдь не всегда выбор делается в пользу интерпретационной теории. 

Итак, реальная история науки свидетельствует о том, что никакая 

методологическая концепция не реализуется в чистом виде. Наука слишком 

сложный и многогранный феномен, который не может быть точно описан 

какой-либо одной методологической концепцией. Поэтому более 



адекватным будет не навязывание научному процессу какой-то 

спекулятивной модели, а изучение реальной истории науки с целью 

выявления некоторых внутренне присущих ей инвариантов. 

 Однако, историк никогда не подходит к изучению фактов без какой-либо 

методологической установки, какой-либо теоретической схемы. Как же 

соотносятся друг с другом теоретические схемы и исторические факты? Сама 

история конструируется философом науки на основе некоторой схемы, или 

теория вырастает из изучения истории? По этому вопросу И. Лакатос и Т. Кун 

расходились во мнениях. И. Лакатос отдавал приоритет методологической 

концепции, считая ее автономной по отношению к истории. Т. Кун же 

придерживался противоположной точки зрения. 

 Очевидно, имеет место и то, и другое. Взаимоотношение теории и 

истории — сложный диалектический процесс. Поэтому вопросы подобного 

рода следует ставить более конкретно. Например, так, как указывает А.Л. 

Никифоров: «По-видимому, анализ проблемы взаимоотношения философии 

— методологии — истории должен опираться на исследование того, в каких 

пунктах и в какой степени методологическая концепция должна 

определяться философской позицией методолога и какие её особенности 

зависят от истории» [4, 171]. 

Общее для Т. Куна и И. Лакатоса состоит в том, что на основе обращения 

к истории науки они предложили метатеоретический подход для анализа 

научных теорий. То есть они предложили более масштабные исторические 

образования, включающие в себя множество отдельных теорий. С точки 

зрения этого более крупного масштаба они предложили анализировать как 

отдельные теории, так и процесс развития науки в целом.  

Т. Кун разработал концепцию научных революций, представляющих из 

себя смену научных парадигм. Парадигма (по-гречески: «образец»), согласно 

Куну, это то, что объединяет членов научного сообщества, и, наоборот, 

научное сообщество состоит из людей, признающих парадигму. 

Содержательно, парадигма обозначает «совокупность убеждений, ценностей 

и технических средств, принятых научным сообществом и обеспечивающих 

существование научной традиции» [5, 227]. Сам Т. Кун более подробно 

эксплицировал содержание понятия парадигма через понятие 

дисциплинарной матрицы. Дисциплинарная матрица включает в себя 

элементы трёх основных видов: 1) символические обобщения или законы; 2) 

модели и онтологические интерпретации; 3) образцы решения проблем.  



В целом же, можно сказать, что парадигма это, прежде всего, способ 

видения мира, особые теоретические очки, сквозь которые ученые смотрят 

на мир. Вот почему, согласно Т. Куну, смена парадигм носит радикальный, 

революционный характер. Новая парадигма — это не обобщение старой, не 

гегелевский синтез, а радикальное изменение способа видения мира, совсем 

другие очки, сквозь которые все предстает в ином свете. Яркие примеры 

научных революций — переход от астрономической системы Птолемея к 

системе Коперника, революция Лавуазье в химии, Дарвина  — в биологии, 

создание релятивистской и квантовой физики. 

Формирование парадигмы, согласно Т. Куну, характеризует уровень 

зрелости науки. До тех пор, пока господствующая парадигма успешно 

справляется с возникающими проблемами и способствует прогрессу 

научного знания, ученые не подвергают сомнению её основополагающие 

установки. Этот период развития науки Кун называет «нормальным 

периодом». Период научной революции — это период кризиса, ломки и 

перестройки всего научного знания. Когда и почему случаются научные 

революции? Это очень сложный вопрос. Вряд ли на него можно ответить 

однозначно, т.к. здесь вступают в дело не только научные факторы. Да, 

разумеется, должна быть превышена некая критическая масса 

неразрешимых в старой парадигме научных проблем. Однако, это не 

обязательно должно привести к революции. Важнейшую роль играют 

философские и ценностные установки, господствующие в обществе. Иногда 

новые философские идеи, а не научные проблемы играют роль основного 

катализатора смены парадигмы. Этот процесс вряд ли может быть 

алгоритмизирован в целом. Однако, собственно научные предпосылки 

смены парадигм могут быть обозначены, по крайней мере, в главных чертах. 

Рассмотрим это на примере концепции И. Лакатоса. Главное 

теоретическое понятие, которое И. Лакатос вводит в философию науки — 

«научно-исследовательская программа». Научно-исследовательская 

программа включает в себя ряд сменяющих друг друга теорий, 

«объединяемых определенной совокупностью базисных идей и принципов» 

[5, 192]. Этот концепт, в отличие от куновской парадигмы, объединяет теории 

во времени не столько по горизонтали, сколько по вертикали. Однако между 

этими концептами больше общего, нежели различий. Структурно научно-

исследовательская программа состоит из так называемого «твердого ядра» и 

«защитного пояса».  



Твердое ядро программы — это совокупность базисных онтологических 

постулатов и принципов, задающих целостный образ видения мира, 

процесса познания и научной деятельности. К утверждениям, входящим в 

твердое ядро, запрещено применять правило modus tollens. Они, по 

соглашению, считаются неопровержимыми. Эта методологическая установка 

получила название «отрицательной эвристики». Проще говоря, 

отрицательная эвристика определяет совокупность критериев, на основании 

которых то или иное утверждение относится именно к твердому ядру. 

Защитный пояс, или положительная эвристика, это, прежде всего, 

интерпретационные теории, задача которых ассимилировать новые факты 

для защиты программы от фальсификации. Защитный пояс может и должен 

изменяться под напором новых фактов до тех пор, пока это возможно. 

Задача положительной эвристики указывать на наиболее приемлемые пути 

развития и роста научно-исследовательской программы, с одной стороны, и 

на определенные методологические запреты (как не нужно делать), с другой 

стороны. 

Наиболее значимым методологическим достижением И. Лакатоса в 

нашем контексте можно считать введение им критериев для классификации 

научно-исследовательских программ на прогрессирующие и регрессирующие. 

Именно это различение позволяет указать на существенные научные 

предпосылки смены парадигм, влекущих за собой научную революцию. 

Согласно Лакатосу, прогрессивными считаются такие научно-

исследовательские программы, каждая последующая теория которых 

обладает более широким эмпирическим содержанием, чем предыдущая. 

Иными словами, прогрессируют те программы, которые чисто теоретически 

предсказывают новые факты опережающими темпами по сравнению с их 

эмпирическим появлением.  

Регрессирующими же будут такие программы, теории которых уже не в 

состоянии предсказывать ничего существенно нового, но лишь объясняют 

возникающие факты задним числом. То есть в таких программах теории 

продолжают функционировать, преимущественно, за счет защитного пояса, 

который пытается перемолоть возникающие аномалии. А твердое ядро в 

этих теориях оказывается фактически бесплодным, утратившим 

эвристическую силу. 

Если условно отождествить понятия «научно-исследовательской 

программы» и «парадигмы» (Т. Кун считал это возможным), то смена 



парадигм (научная революция) происходит тогда, когда старая парадигма 

становится регрессирующей и одновременно возникает другая парадигма, 

пусть еще не разработанная, содержащая много проблем и аномалий, но 

явно прогрессирующая. Пожалуй, с определенными оговорками, такую 

модель можно принять. 

Однако, в реальной истории науки подобный схематизм никогда не 

реализуется в чистом виде. И. Лакатос подчеркивал, что Т. Кун слишком 

переоценил так называемое господство какой-то одной парадигмы. То есть 

так называемый нормальный период развития науки, на самом деле, не 

такой уж и нормальный. Всегда имеет место конкуренция нескольких 

научно-исследовательских программ (или парадигм по Куну). Таким 

образом, имеет место перманентная революция, и это и есть норма. Правда, 

в некоторые периоды в силу различных причин этот процесс проявляется 

более наглядно, но внимательный взгляд историка науки может обнаружить 

его всегда. В этом, пожалуй, И. Лакатос прав. Верно также и то, что далеко не 

всегда ученые отказываются от регрессирующих программ в пользу 

прогрессирующих, т.к. здесь вступают в силу факторы, далекие от научной 

рациональности.  

Таким образом, обращение к истории привело постпозитивистов к отказу 

от каких-либо жестких правил научной рациональности. Это обусловлено 

тем, что в истории при желании можно найти контрпример для любой 

теории, для любой методологической установки. И этим особенно любят 

заниматься профессиональные историки. Однако при таком подходе можно 

впасть в иррационализм и методологический анархизм. Что и 

продемонстрировал американский философов и методолог науки Пол 

Фейерабенд, завершивший постпозитивисткую традицию. 

Фейерабенд отталкивался от идеи Куна о несоизмеримости теорий 

вследствие радикального различия парадигм, а также от идеи Лакатоса о 

конкуренции научно-исследовательских программ как о главном двигателе 

научного прогресса. 

Тезис о несоизмеримости научных теорий опирается на следующие 

допущения: (1) контекст теории определяет значение всех дескриптивных 

(описательных) терминов этой теории, следовательно, в каждой теории 

термины имеют свое собственное содержание; (2) в каждой теории 

существует свой собственный язык для описания наблюдаемых явлений, 

следовательно, нет единого для разных теорий языка наблюдения. Отсюда 



следует, что факты одной теории могут не являться таковыми в другой 

теории вследствие несоизмеримости их фундаментальных контекстов. Таким 

образом, невозможно сформулировать некие метатеоретические критерии 

для сравнения и оценки различных теорий. «Отношение между 

несоизмеримыми теориями лучше всего можно проиллюстрировать, 

рассматривая утверждения представителей разных наук об одном и том же 

явлении (скажем, утверждения физика и химика о воде). Физик будет 

говорить о плотности воды, о ее вязкости, о сжимаемости, о температуре 

кипения и замерзания и т.п. Химика интересует ее химический состав, ее 

способность вступать в химические соединения, ее поведение в различных 

реакциях и т.п. Факты и понятия, которыми они пользуются, будут разными, 

хотя оба ученых говорят об одной и той же жидкости» [4,146].  

П. Фейерабенд сделал из этого обстоятельства вывод о полной 

бесплодности всяких попыток разработать некие универсальные 

методологические стандарты научной деятельности. Единственное 

универсальное правило, которое безоговорочно можно признать, согласно 

Фейерабенду, — «everything goes» («все годится (дозволено, пойдет)»). 

Допустимы любые, самые странные и экзотические научные теории. Не 

должно быть никаких запретов, т.к. эти запреты, во-первых,  не могут быть 

обоснованы в силу принципа несоизмеримости, а, во-вторых, они обедняют 

научную мысль и отсекают, быть может, те гениальные догадки, которые 

могли бы привести к великим открытиям.  

Исходя из этой установки, а также из утверждения Лакатоса о 

необходимости как можно большего количества конкурирующих научно-

исследовательских программ, Фейерабенд провозглашает принцип 

пролиферации (proliferation — размножение) как единственный 

методологический принцип научной деятельности. Это означает: 

необходимо создавать теории, альтернативные по отношению к 

существующим, даже в том случае, если существующие теории хорошо 

подтверждаются опытом, прогрессируют и признаны научным сообществом. 

Подобное нарочитое изобретение альтернатив предохраняет науку от 

догматизма и застоя и может способствовать нахождению совершенно 

новых, неожиданных и гениальных решений. 

Эта методологическая позиция Фейерабенда получила название 

«методологический анархизм». Большинство ученых и философов крайне 

настороженно или даже враждебно отнеслись к этой концепции, заподозрив 

ее в отказе от рационализма и от самой идеи науки. Этому во многом 



способствовала прямота и бескомпромиссность, с которыми Фейерабенд 

излагал свои идеи. Так, помимо прочего, американский философ утверждал, 

что, по сути, между наукой, философией, мифом и религией нет никакой 

разницы. Он даже предлагал отделить науку от государства, как это было 

сделано в отношении религии. Фейерабенд считал, что принудительное 

навязывание стандартов научного мышления со стороны государственных 

институтов противоречит принципам гуманизма. Человек должен обладать 

полной свободой самореализации во всех возможных сферах 

интеллектуальной и духовной деятельности, в том числе в религии и в мифе. 

Никакие шаблоны не должны навязываться человеку в качестве 

принудительных. 

Разумеется, вряд ли ученые когда-нибудь согласятся уступить свои 

позиции и поделиться с философами и богословами. Поэтому они 

провозгласили, что в лице Фейерабенда постпозитивизм (и позитивизм в 

целом) пришел к своему логическому завершению и краху. Если оценивать 

итоговые выводы постпозитивизма, исходя из установок и заявок 

логического эмпиризма, то следует признать правоту такой оценки. Однако 

такой подход некорректен, т.к. сами эти установки постоянно менялись в 

сторону смягчения, как было показано выше. Кроме того, в результате 

осуществления этих установок фактически была создана такая дисциплина 

как философия и методология науки. Были разработаны оригинальные 

концепции, которые позволили глубже понять сущность научной 

деятельности, сам феномен науки. Это, безусловно, позитивный и очень 

значимый результат. 

 Несмотря на все критические стрелы, выпущенные в адрес теорий Л. 

Витгенштейна, Р. Карнапа, К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоса, П. Фейерабенда, 

— созданные ими концепции и модели науки реально используют 

практически все ученые-теоретики в самых различных областях знания, а 

также философы и методологи науки.  

В заключении представим основные итоги эволюции позитивизма ХХ 

века в виде таблицы по трем основным параметрам: проблема демаркации 

(критериев научности), модель науки и научный метод, отношение к 

метафизике (философии). 

 Проблема  

демаркации 

Модель науки и  

научный метод 

Отношение 

 к метафизике 



Логический  

эмпиризм 

Верификационизм: 

научна только та теория, 

выводы из которой 

подтверждаются 

фактами. 

Наука есть кумулятивный 

процесс накопления знаний. 

Метод индукции. Новая теория 

обобщает и расширяет старую. 

Наука должна быть 

полностью очищена 

от метафизики.  

К. Поппер Фальсификационизм: 

научна та теория, 

которая задает условия 

своего возможного 

эмпирического 

опровержения. 

Наука есть процесс выдвижения 

все новых и новых гипотез и их 

беспощадной критики с целью 

фальсификации. 

Фальсифицированная теория 

отбрасывается и заменяется 

новой и так дальше. 

Метод науки: метод проб и 

ошибок, т.е. гипотетико-

дедуктивный, а не индуктивный 

метод. 

Полностью 

избавиться от 

метафизики нельзя. 

Но по принципу 

фальсификации 

следует отличать 

метафизические 

теории от 

собственно научных. 

Постпози-

тивизм 

 

Факты не могут не 

только верифицировать, 

но и фальсифицировать 

теорию в силу 

теоретической 

нагруженности самих 

фактов. Проблема 

демаркации фактически 

объявляется 

неразрешимой и 

снимается. 

Наука есть процесс смены 

научных парадигм в результате 

научных революций. Развитие 

науки не кумулятивный, а 

скачкообразный, 

революционный по своей сути 

процесс. Главным движущим 

фактором развития науки 

является конкуренция научно-

исследовательских программ. 

Метод пролиферации: создание 

все новых и новых 

альтернативных теорий, самых 

неожиданных и смелых. Нет 

никакой единой методологии: 

«все позволено». 

Метафизика есть 

существенная часть 

науки.  

Согласно Лакатосу, 

твердое ядро 

научно-

исследовательской 

программы 

включает в себя 

метафизические 

высказывания.  

Согласно Куну, в 

период научных 

революций ученые 

фактически 

работают как 

философы. 

Согласно 

Фейерабенду, 

между наукой, 

философией и 

религией вообще 

нет принципиальной 

разницы. 
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Р А З Д Е Л  I I  

 

§ 5. Философская герменевтика 

(Э. Шлейермахер, В. Дильтей, М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер) 

 

Исторические корни философской герменевтики уходят в глубь  

веков, к сочинениям софистов, Аристотеля, стоиков, Августина Аврелия, к 

толкованиям библейских и других древнейших текстов. Сам термин 

 «герменевтика» – греческого происхождения и имеет несколько  

значений: разъяснять, объяснять, истолковывать. Этимологически он связан с 

именем Гермеса – «толкователя воли богов – герменевта и вестника» [6, 447], 

который обязан был доводить до сознания людей волю богов, истолковывая 

ее путем перевода с божественного языка на язык человеческий. 

Как искусство истолкования текстов герменевтика сохранила  

свое значение и позже. В средние века возникает теологическая 

герменевтика, основной задачей которой становится правильное, то есть в 

соответствии с установленными канонами, толкование священных текстов  

Библии. Роль же древнего Гермеса отныне стали играть богословы и монахи. 

В эпоху Ренессанса, когда возрожденческие мыслители обратились к 

переводу античных художественных, исторических и философских 

произведений, герменевтика расширяет поле исследования и охватывает не 

только библейские, но и любые тексты и их истолкование. Она 

разрабатывается в трех основных направлениях – как философская 

герменевтика, состоящая в истолковании классических текстов, как 

теологическая герменевтика, и как юридическая герменевтика, или 

толкование законодательств. В позднем Возрождении в связи с 

секуляризацией христианства значение герменевтики ослабевает, а в XVII 

веке она вытесняется научным познанием, все больше опирающимся на 

научные и прежде всего математические методы. Герменевтика оттесняется 

в область искусства и филологии, и здесь начинается восстановление 

авторитета этого специфического способа постижения действительности. 

Современная философская герменевтика своим рождением во многом 

обязана немецкому философу, богослову и теологу Фридриху Эрнсту 

Даниэлю Шлейермахеру (1768 – 1834). Он поставил задачу – превратить 

герменевтику из искусства толкования в искусство понимания, переходя 

таким образом от герменевтики как узкой специальной дисциплины к 



«герменевтике как общей теории понимания и универсальной методологии 

с претензией на решение философских задач. Сам Ф. Шлейермахер об этом 

писал так: «Герменевтики как искусства понимания в общей форме еще не 

существует, но только как множество специальных дисциплин» [9, 41]. 

Поэтому в основных работах («Речь о религии к образованным людям, ее 

презирающим», «О различии между методами природы и морали», 

«Герменевтика») он, помимо простой техники понимания и толкования 

различных сочинений, разрабатывает саму структуру интерпретации, 

характеризующую понимание как таковое. Что и дало возможность В. 

Дильтею позже назвать Ф. Шлейермахера «создателем всеобщей науки 

герменевтики», а другим авторам – «отцом герменевтики». 

Предметом герменевтического анализа у немецкого ученого выступают 

главным образом литературные памятники, или, как он пишет, «застывшая 

речь», целью – их интерпретация и понимание, агентами которого являются 

интерпретатор и интерпретируемый. Идеальным завершением этого процесса 

Шлейермахер считает понимание интерпретатором текста так же хорошо, а 

затем и лучше, чем понимал его сам автор. 

Что же для этого необходимо?  

По Шлейермахеру, интерпретатор отделен от автора не просто знаками 

(словами), которые нужно прочесть, а целостной текстовой культурой, 

языковой, исторической и временной дистанциями. Складывается 

своеобразный треугольник, получивший название герменевтического. И для 

того, чтобы понимание было адекватным, личности истолкователя и автора 

должны принадлежать одному горизонту и находиться в состоянии 

конгениальности, то есть соразмерности своих творческих возможностей. 

Рассматривая понимание конкретного текста, немецкий мыслитель 

выделяет две неразрывные стороны: объективную и субъективную. К первой 

он относит речь как «факт языка», подчеркивая тем самым, что 

интерпретатор обязан безукоризненно знать язык автора и его 

современников и не допускать ошибок. В результате такого анализа 

выявляется «дух языка». И Шлейермахер называет это грамматической 

интерпретацией. Вторая, субъективная, сторона понимания направлена на 

факт мышления автора и предстает как «факт души». Здесь понимание 

трактуется как «вживание» в душу автора, перевоплощение в него. Подобное 

состояние может быть присуще только «родственным душам» – 

конгениальным личностям, когда преодолевается временной барьер, и 

интерпретатор оказывается в позиции «первоначального читателя», которая 



в то же время тождественна авторской. Данная сторона понимания получила 

название психологической интерпретации. 

Грамматическая и психологическая интерпретации диалектически 

связаны. Это значит, что пониманию подлежит не только дословный смысл 

сказанного или написанного, но и глубокое погружение в душу самого 

творца. Всякая речь (текст) оказывается не только истолкованной, но и 

осмысленной, преобразованной в акт понимания и захватывает не только 

произведение (гносеологический аспект), но и человека и всю человеческую 

реальность. 

Понимание текста как некоей системы принимает у Ф. Шлейермахера 

вид «мнимого круга», названного герменевтическим. Суть его заключается в 

том, что в этой системе предлагается учитывать соотношение целого и части, 

что возможно сделать, только исходя из всей совокупности «жизненных 

отношений» автора текста. Богатство языка и история времени даны как 

целое, опираясь на которое, произведение автора понимается как 

отдельное. Всякое полноценное знание находится в этом круге и 

приобретает целостный характер: толкование отдельного фрагмента 

соотносится с целым произведением, истолковывается в определенном 

контексте, сопоставляется с другими фрагментами, а окончательное общее 

понимание текста как бы конструируется в процессе чтения сменяющихся 

друг друга гипотез о понимании целого. Более того, новое гипотетическое 

понимание целого влияет на понимание уже прочитанных частей. 

Происходит как бы возврат назад, к уточнению и переосмыслению 

прочитанного. «Мнимым» же кругом эту систему называют потому, что 

никакого круга, в действительности нет, существует лишь диалектика письма 

и чтения, точнее, понимание целого с последовательным прочтением его 

частей. 

Ф. Шлейермахер сделал очень много для развития герменевтики. Он 

определил ее общую проблематику и основные вопросы, дал им 

оригинальное решение, сформулировал принципы и методы 

герменевтического анализа, такие как: диалогичность, диалектика 

грамматической и психологической интерпретаций, взаимодействие части и 

целого при понимании текста, зависимость понимания от внутренних и 

внешних жизненных условий автора и интерпретатора. Однако назвать 

герменевтику Шлейермахера философской еще нельзя, так как она, хотя и 

включает в себя некоторые философские рефлексии, еще не дает собственно 

философских решений. Это, скорее, преддверие философской герменевтики. 



Оставаясь специальной дисциплиной, она приобретает 

общеметодологический характер по отношению к частным герменевтикам 

типа филологической, юридической и содержит попытку построения 

«универсальной» методологии гуманитарных текстов. Одним из слабых мест 

немецкого герменевта можно считать преувеличенное отношение к 

прошлому, стремление к адекватному «оживлению мертвого» (П.П. 

Гайденко). Здесь ослабевает связь прошлого и настоящего, процесс 

понимания освобождается от какой бы то ни было исторической 

обусловленности и зависимости. 

Развитие герменевтической проблематики в направлении превращения 

ее из конкретно-научной методологической концепции в общенаучную 

философскую дисциплину предложил другой немецкий философ, психолог и 

историк культуры Вильгельм Дильтей (1833-1911). Главные его 

произведения – «Введение в науки о духе. Критика исторического разума», 

«Описательная психология», «Возникновение герменевтики», «Сущность 

философии». Они принесли ему славу творца герменевтического метода как 

наиболее адекватного в гуманитарном знании.  

По своим философским взглядам В. Дильтей принадлежал к 

академической школе «философии жизни». Отправным пунктом его 

исследований стало, с одной стороны, осмысление кризиса современного 

философского мировоззрения, суть которого он видел в отстраненности от 

конкретного человека и абсолютизации только одной из его 

познавательных способностей – разума. С другой стороны, В. Дильтей 

ратовал за выработку более адекватного, чем рационализм, объяснения 

мира, способного ориентировать человека в нем. В связи с этим он 

пересматривает вопрос о предмете философии, считая, что она не должна 

больше оставаться умозрительной, абстрактной, то есть оторванной от 

человека. И в тоже время философия не должна быть и простым 

обобщением данных естествознания, как полагали позитивисты. 

Единственным и специфическим предметом ее должна стать жизнь, 

которую Дильтей понимал как «творящую из себя все новые и новые 

формы духа и нуждающуюся в понимании себя и продуктов своей 

деятельности» [3, 65].  

Жизнь рассматривается им в двух аспектах: как взаимодействие живых 

существ, но еще в большей степени как взаимодействие людей в 

культурно-исторической реальности, то есть как способ существования 

человека в этой самой реальности. Философия, таким образом, 

«поворачивается» к человеку и становится «реальной метафизикой», 



изучающей исторический опыт человека. А основной задачей ее выступает 

осмысление сущности жизни, исходя из нее самой [3, 65]. 

Под влиянием неокантианства Баденской школы, предпринявшего 

попытку противопоставить естественнонаучные и культурно-исторические 

виды познания, Дильтей разделяет весь комплекс наук на науки о природе 

(они изучают природные явления) и «науки о духе», предметом 

исследования последних становятся человек и его духовный мир. Не 

противопоставляя данные науки, рассматривая их в единстве, а человека как 

существо природно-исторически-социальное, немецкий мыслитель, тем не 

менее, заостряет внимание на их различиях. Так, естественные науки 

изучают жестко детерминированные связи и отношения и пытаются 

выразить их концептуально и в рациональных понятиях. Главная установка 

при этом – независимость объекта от субъекта. Естественные науки с 

помощью рассудка приводят в порядок эмпирический опыт, данные наших 

органов  

чувств. 

«Науки о духе» тоже ориентированы на опыт, но это – «жизненный 

опыт», то есть реальность, которая принимается непосредственно как 

совокупность жизненных проявлений. Внутренний жизненный опыт, 

утверждает Дильтей, это – первичная способность воспринимать реальность, 

и она предшествует мышлению. Здесь нет поляризации субъекта и объекта, 

нет принципиальной разницы между духовным миром познающего субъекта 

и познаваемой им объективированной реальности. Под последней Дильтей 

понимает человеческую деятельность, очевидную в ее духовных продуктах – 

различных вещах духовного мира, начиная с элементарных человеческих 

знаний и заканчивая совершенными произведениями литературы, искусства, 

истории, философии.  

Специфика гуманитарного знания, исторического события, например, 

состоит в том, что его объект берется не в «чистом» виде как в естественных 

науках, а как сама непосредственная реальность в форме единого 

«переживания» субъектом объекта. 

В. Дильтей различает три типа проявления жизни: суждения и 

умозаключения, поступки и выражения переживания, идущего из глубин 

духовной жизни человека. При этом под переживаниями понимается 

жизненное, а не познавательное отношение к миру, овеществленное во 

внешних формах, языке, жестах, мимике. Завершается данный процесс 

осознанием-пониманием, когда жизнь от чувственных проявлений 



духовности переходит к самосознанию. На границе между суждением и 

поступками, по Дильтею, возникает та область, в которой оказываются 

глубины жизни, недоступные наблюдению, рефлексии и теории. 

Иррациональные по своему характеру, они ускользают от естественных наук 

с их рациональными средствами. Способ познания проявлений жизни, 

человеческого духа, – делает вывод философ, – должен быть качественно 

иным. Это – интерпретация, истолкование и понимание проявлений жизни, 

то есть герменевтика [4, 142]. 

В. Дильтей, как видим, осуществил попытку обосновать гуманитарные 

науки с психологических позиций и на базе герменевтики. Следуя за Ф. 

Шлейермахером, он трактует герменевтику как искусство понимания 

письменно зафиксированных проявлений жизни. Но в отличие от своего 

предшественника усиливает конкретно-исторический подход, насыщая 

поле герменевтики историческим измерением. Жизненная реальность, по 

мнению Дильтея, это всегда историческая реальность, а человек – 

историческое существо, которое творит или исследует. История же 

занимается теми взаимосвязями, которые переживаются индивидами. 

Субъект и историческая реальность выступает как неразложимое целое 

бытия личности. Поэтому расшифровка этого бытия подобна расшифровке 

текста. Встреча с текстом (или историей) – вроде бы встреча с другими и 

самим собой. Понимание есть обретение вновь Я и Ты [4, 135], то есть 

постижение смысла текста путем «перемещения» его в психический и 

культурный мир автора и реконструкции этого мира внутри собственного 

опыта исследователя. 

К тексту, зафиксировавшему жизненные проявления, интерпретатор 

относится как к историческому прошлому, превращенному в настоящее и 

восстанавливающему прошлое в целостности всех его жизненных 

проявлений. Внешняя форма, будь то слова или поступки людей, служит как 

бы каналом, через который каждый исследователь переводит чужие 

переживания внутрь себя или же переносится в чужую жизнь, переживая ее 

как свою собственную возможность. Средством постижения становится 

сопереживание события историческим субъектом, истолкование и 

понимание его. В силу этого за герменевтикой В. Дильтея закрепилась 

оценка «понимающей» герменевтики и прежде всего потому, что мыслитель 

попытался раздвинуть рамки чисто рационального постижения 

действительности и особенно в той ее части, которая касалась 

непосредственной жизни человека. 



Таким образом, если до Дильтея герменевтика рассматривалась как 

вспомогательная дисциплина, как набор техник оперирования с текстом, то 

немецкий герменевт делает серьезные шаги по созданию философской 

герменевтики, цель которой – обоснование гуманитарного знания и 

заданной возможности его исследования. 

Стимулирующее воздействие на развитие герменевтики и становление ее 

как философской дисциплины оказала феноменология Эдмунда Гуссерля 

(1859-1938). Влияние ее двойственно. С одной стороны, это – критика 

«объективизма», утверждавшего, что никакой объективности быть не может, 

так как все в мире опосредуется деятельностью человеческого сознания. С 

другой стороны, такая критика сочеталась с позитивными разработками 

новой проблемы – проблемы «жизненного мира». Первичной реальностью в 

феноменологии выступают не «сознание», «мышление», «дух» или 

«материя», природа», а «жизненный мир» - пласт опыта, предпосланный 

субъективно-объектной реальности. Важной оказалась еще одна 

гуссерлевская идея – обозначение субъекта как интенционального полюса, 

то есть носителя определенных намерений. Сознание его предстает как 

область предпочтений, смыслов, но не замкнутых в системе собственных 

значений, а извечно имеющих горизонтом своих намерений мир – этот мир. 

Созданию образов математизированной природы, стало быть, предшествует 

действительная жизнь, полная значений, которую Гуссерль иногда называет 

анонимной. Там же, где есть намерения, смыслы и значения, открываются 

возможности интерпретации, а вместе с ними и герменевтики.  

Дальнейшее расширение герменевтического горизонта связано с именем 

ученика и соотечественника Э. Гуссерля Мартина Хайдеггера (1883-1976). Он 

продолжает феноменологическую традицию своего учителя, но 

переосмысливает ее и переводит в плоскость онтологии. М. Хайдеггер 

выдвигает идею о том, что герменевтика должна представлять собой не 

феноменологию сознания, а феноменологию человеческого бытия. При этом 

он опирается на искусство исторического понимания В. Дильтея, согласно 

которому жизнь может быть понята только жизнью, а также учение Э. 

Гуссерля о «жизненном мире» как анонимном фундаменте 

смыслополагания. 

Отправным пунктом становится бытие человека, определенное М. 

Хайдеггером как Dasein – «здесь-бытие», «чистое» присутствие до вещных 

определений, характеризуемое первоначальной охваченностью 

(принадлежностью) к бытию. Dasein онтологично, оно всегда уже вращается 



в определенном смутном понимании бытия и в то же время становится 

доступным только через человеческое присутствие. «Здесь-бытие» всегда 

предшествует мышлению о нем, являясь тем самым предпосылкой 

последнего. Чтобы помыслить нечто, мыслящий должен до акта мысли быть, 

быть вовлеченным в то, что им мыслится. Человек всегда существует в 

определенной ситуации, в определенном месте, с которым акт мысли так 

или иначе связан. Чтобы найти себя в этой ситуации, с точки зрения 

Хайдеггера, и необходимо понимание, которое реализуется через 

интерпретацию. «Интерпретированным бытием» позже назовет его П. Рикер 

[5, 16]. 

В своем учении М. Хайдеггер формулирует основные условия 

человеческого существования, определяя их как экзистенциалы. Первый из 

них – положенность, то есть пребывание в мире. «Здесь-бытие» есть 

нахождение «внутри-бытия», и этим обусловлен второй экзистенциал – 

изначальная открытость миру, выражающаяся в настроенности. Изначальная 

настроенность человеческого бытия и есть его исходная открытость, 

предшествующая всякой рефлексии, всякому самосознанию. Настроенность 

делает возможной направленность бытия на что-либо (интенциональность). 

Третий фундаментальный экзистенциал – «понимание», которое автор 

работы «Бытие и время» характеризует как основной модус Dasein, не 

сводимый ни к познавательному акту и не выводимый из «объяснения». 

М. Хайдеггер различает первичное понимание, тождественное 

открытости, настроенности, и называет его предпониманием, 

составляющим тот горизонт, от которого нельзя освободиться. Вторичное 

понимание – это уже не способ бытия, а один из видов познания. К нему 

относится, например, философская интуиция. «Понимание, – пишет 

Хайдеггер по поводу первичного понимания, – есть экзистенциальное 

бытие можествования, присущее «здесь-бытию», а именно так, что это 

бытие в нем раскрывает, как обстоит дело с бытием вместе с ним» [8, 5]. 

В этом определении перечисляются основные элементы сложной 

структуры понимания: бытие-возможность, предлагающая озабоченное 

устроение мира и заботливое опекание других; план-набросок – 

экзистенциальная устроенность, не имеющая ничего общего с обдуманным  

воплощением замысла, а характеризующая именно возможности бытия;  

раскрытие, просвет, проникновение в фундаментальную устроенность 

 бытия. 



Понимание, по Хайдеггеру, таким образом, есть открытость через 

возможности. Понимать – значит, вкладывать себя в некоторую 

возможность, проектировать себя. В свете проекта, который есть намерение 

и предвосхищение, впервые конструируется смысл сущего, направленность 

проекта. Следовательно, смысл – не некое идеальное свойство сущего, а 

экзистенциал человеческого бытия, и в этом состоит его герменевтичность. 

Отсюда интерпретация – не есть сторона субъекта, она представляет собой 

специфический род бытия. Понимание же есть форма первичной данности 

мира человеку. Оно лежит в основе всех его отношений к миру.  

Так, по оценке П. Рикера, М. Хайдеггер осуществляет «переворачивание» 

ситуации и переход от эпистемологического понимания к понимающему 

бытию, к пониманию как способу существования. 

С понятием первичного понимания как предпонимания связано учение 

М. Хайдеггера о языке – подлинном предмете герменевтического анализа. 

По Хайдеггеру, язык – не продукт человеческого существования, а его 

жилище, «дом бытия», где покоится существо человека. 

Критикуя современный язык как неподлинный, формализованный, 

связанный с логикой и грамматикой, философ отмечает его прикладную роль 

– нести информацию. Тем самым, подчеркивает он, язык выступает орудием 

господства и активизма, противостоит бытию. Чтобы приобрести подлинный 

язык и снова оказаться вблизи бытия, нужно научиться молчать и 

прислушиваться к «тихому голосу бытия». 

Такой язык Хайдеггер сравнивает с мыслью и подчеркивает, что мысль 

вневременна и внепространственна (она конституирует свое собственное 

пространство и время). Человек выступает нейтральным наблюдателем, 

созерцающим мир как бы сверху. В представлении, например, он 

представляет, то есть ставит перед собой сущее в качестве предмета. Такое 

представление не более как представление самого себя, но не восприятие 

мира. 

Конечный человек, рассуждает далее Хайдеггер, живет на земле, а не в 

абстрактном пространстве теории, и ему важно вернуть все необходимые 

для жизни на этой земле качества, в том числе и подлинный, но почти 

утраченный язык и научить других слушать его. В основе подлинного языка, 

по мнению философа, должна лежать «органология». Можно предположить, 

считает он, что органом понимания для человека выступает не столько 

интеллект, сколько тело и, в частности, обнимающая землю и воздетая к 



небу, строящая и творящая рука, чуткое маленькое ухо, послушно 

внимающее тихому голосу бытия, натруженные ноги, гудящие от хода по 

горной тропе, и глаза, чуткие к следам уходящего. Все это и есть язык, в 

основе его лежит герменевтическая процедура «вслушивания», «внятия» в 

то, о чем и как он говорит наедине с собой, даруя нам ту откровенность, 

благодаря которой нам является всякое сущее. 

Вследствие того, что в языке отражается весь мир человеческого 

существования, герменевтика Хайдеггера через него «выходит» на бытие, и 

метод «опрашивания» бытия становится герменевтическим инструментом. 

Онтологизируя языковую проблематику, М. Хайдеггер способствует 

превращению герменевтики в учение о бытии, закрепляя тем самым ее 

философский статус: герменевтика имеет дело не столько с правилами 

интерпретации текстов, теориями лингвистического понимания или 

методологией «наук о духе», сколько с нашим общим отношением к миру, 

в котором мы живем. «По сути дела, она представляет собой 

феноменологическое определение самого человеческого существования, 

так как понимание и интерпретация составляют фундаментальные способы 

человеческого бытия, а потому он (Хайдеггер М.П.) рассматривает 

философию как герменевтическую интерпретацию этого бытия» [7, 32]. 

Герменевтика как философское направление оформляется благодаря 

деятельности Ханса–Георга Гадамера (1900-2002) и особенно его работе 

«Истина и метод. Основы философской герменевтики». Он попытался 

вписать герменевтическую парадигму в общий процесс, охарактеризованный 

им как «волна технократической враждебности к традиционной 

гуманистике». В 60-е годы произошло изменение стиля мышления, 

сопровождавшееся не только математизацией, но и новыми 

представлениями о предмете исследования. Гуманитарные науки уже не 

считались "науками о духе", да и романтическая традиция искусства 

понимания больше не устраивала исследователей общества и его истории. 

Х.-Г. Гадамер постарался отойти от нее, сохранив и развив дальше 

достижения своих предшественников. Его герменевтика "удержала" и 

основные идеи шлейермахеровской концепции, и историзм В. Дильтея, и 

онтологические измерения М. Хайдеггера,  осуществив их своеобразный 

синтез. 

Гадамер прежде всего расширил предметное поле герменевтики. У него 

речь шла уже об особой области, которая имеет своей задачей «раскрыть 



опыт постижения истины, превышающий область, контролируемую научной 

методологией, везде, где бы мы с ним не сталкивались, и поставить вопрос о 

его собственном обосновании» [1, 39].    Это – широкая область 

гуманитарного знания, где с помощью понимания осмысливается не только 

текстовый материал; герменевтика вторгается в области эстетики, истории и 

др. Более того, Гадамеру, выступившему за пропаганду герменевтического 

движения, удалось убедить в значимости герменевтического метода даже 

методологов естествознания. Предмет герменевтики, по его убеждению, 

образуют не только историко-гуманитарные науки, но, в той мере, в которой 

феномену понимания придается универсальный характер, – вся     

совокупность человеческого знания о мире и бытии в нем. «...Герменевтика 

занимает соответствующее ей место и в теории науки, если она открывает 

внутри науки – с помощью герменевтической рефлексии – условия истины, 

которые не лежат в логике исследования, а предшествуют ей» [1, 616]. 

Такое утверждение оправдывается тем, что для Гадамера понимание 

есть способ существования познающего, действующего и оценивающего 

человека, а феномен понимания пронизывает все межличностные 

отношения, а также  историю, политику, обмен мнениями и переживаниями, 

нравственные поступки людей, их эстетические вкусы и т.п. Гадамеровская 

герменевтика, как видим, не сводится только к методике и методологии 

(познавательным актам), какой она была долгое время. Она указывает, что 

важнейшие предпосылки   естественных и особенно гуманитарных наук ба-

зируются на некоторых жизненных решениях и, стало быть, связаны с не-

теоретическим опытом, а именно с опытом различных переживаний 

личности. Поэтому наука и философия прежде всего, считает Гадамер, 

должны перейти с позиций познания (гносеологии) на позиции понимания, 

то есть герменевтики. 

Преодолевая одностороннюю гносеологическую ориентацию 

философского мышления и переводя философствование в плоскость 

онтологии, немецкий герменевт опирается на понятие «опыт» как 

универсальный способ освоения мира человеком. Опыт он трактует 

традиционно   как то, что сохраняет ценность, пока новый опыт не докажет 

противоположное. Опыт дает то, что невозможно получить теоретически: 

навыки владения предметами и инструментами, умения и их изменения. Но 

опыт включает и изменение самого осваивающего его человека. А это 

означает встречу с Другим и открытость Я этому Другому. То есть готовность 

не только слушать, но и услышать Другого, завести с ним разговор, 



состоящий не из множества монологов, а представляющий собой диалог, в 

ходе которого возникает общее проблемное поле, универсальный горизонт 

понимания с целью приобщения к сути дела. Так в разговор органично 

вводятся нравственные составляющие, и понимание оказывается не только 

формой познания, но и этического действия.  

Опыт, с одной стороны, есть личный, собственный опыт человека, 

который формируется в процессе жизни. С другой стороны, это – «опыт 

мира», накопленный предшествующими поколениями («опыт жизни») и 

различные формы практически и эстетически опосредованного постижения 

реальности («опыт истории»). Главная отличительная особенность опыта 

заключается в том, что действительность здесь не только и даже не столько 

познается, сколько жизненно «испытывается» человеком. И опыт со всеми 

многообразными формами предшествует рефлексивно-теоретическому 

освоению мира.  

С опытом, который часто выражается в традиции, Гадамер связывает свое 

учение о предпонимании, иногда называя его предмнением, 

предвосхищением и рассматривая как одно из условий понимания.  

В качестве основной формы предпонимания немецкий философ 

анализирует предрассудки. Обусловленные культурно-языковой традицией, 

они составляют «горизонт понимания». Х.-Г. Гадамер вступает в полемику с 

мыслителям Нового времени и особенно эпохи Просвещения, которые 

оценивали предрассудки негативно, как «идолы», ложные мнения, 

заблуждения ума (Ф. Бэкон), препятствующие познанию. Чтобы «очистить» 

ум и навести ментальный порядок, они призывали к их преодолению, 

изгнанию. 

Гадамер весьма специфично отнесся к предрассудкам, освободив их от 

негативного элемента и дав более широкое толкование – Vor-Urteil (от Vor 

перед чем-то и Urteil – суждение) – это предсуждение. «Предрассудком, – 

пишет Гадамер, – называется суждение, которое имеет место до 

окончательной проверки всех фактически определяющих моментов. 

Следовательно, предрассудком не называют ложное суждение, в его 

понятии заложено то, что может быть оценено и позитивно и негативно» [1, 

255]. 

Таким образом, предрассудок – сложный духовный компонент, 

демонстрирующий «преднастроенность» по отношению к любому предмету, 

делу, человеку, о котором мы собираемся вывести какое-либо суждение. По 



мнению Гадамера, простое отбрасывание Vor-Urteil невозможно, ибо они 

сотканы из исторических реалий и в них проявляется социально-

исторический характер жизни индивида. Задолго до того, как мы осуществим 

рефлексивное самоосмысление, мы само собой подразумевающимся 

образом понимаем самих себя как живущих в семье, обществе, государстве. 

Вот почему предсуждения индивида куда в большей степени, чем суждения 

выступает как историческая действительность человеческого бытия [1, 274]. 

Предрассудки у Гадамера есть идеи, вплетенные в культурную традицию, 

что дает ему основание повнимательнее отнестись к феномену традиции, 

предприняв восстановление ее авторитета. Сущность традиции 

усматривается в понимании бытия как времени, конечность же человека 

становится предпосылкой его укорененности в традиции. Традиция – это 

сохранение, но такое, что находится внутри каждого исторического 

изменения. И это делает невозможным беспредпосылочное мышление. 

Мышление всегда начинается с предпосылок в качестве «предварительного 

понимания», заданного традицией, в рамках которой только и можно 

мыслить и понимать. «Предварительное понимание» можно исправлять, 

корректировать, но от него нельзя отказаться. 

В связи с этим Гадамер переосмысливает центральное понятие 

герменевтического круга. Согласно традиции, текст как целое должен 

пониматься из его частей, а части – исходя из целого. У Гадамера целое есть 

предпонимение, предрассудок – гипотеза о смысле всего текста (события), 

позволяющая интерпретировать его части и одновременно подвергаться в 

процессе интерпретации проверке.  

Преобразуется и сам процесс понимания. Он включает в себя три 

взаимосвязанных момента: понимание, истолкование, применение. 

Понимание есть операция по переводу текста на язык наличной ситуации, то 

есть той, в которой находится интерпретатор, а истолкование есть операция 

по переводу текста на язык наличной ситуации, объединяющей речь текста, 

ситуацию и самого интерпретатора.  

В этом процессе просматриваются две новые идеи. Во-первых, 

понимание, истолкование и применение, рассматриваемые ранее 

относительно самостоятельными, у Гадамера приобретают вид тождества: 

понимание становится «истолковывающим», а истолкование – 

«понимающим», понимание же возможно в качестве применения, иначе 



говоря, через соотнесение содержания текста с культурным и мыслительным 

опытом современности.  

Во-вторых, начиная со Шлейермахера, целью герменевтического 

искусства считалось «вживание в мир автора», реставрирование прежней 

жизни. Хотя это и важно, резюмирует Гадамер, но односторонне, «пусто», 

так как не связано живыми нитями с сегодняшним днем. И он рекомендует 

всегда сохранять дистанцию по отношению к истолкованию текста или 

исторического события с тем, чтобы вести разговор с автором – диалог по 

поводу сути дела [2, 48]. В таком случае происходит не просто 

восстановление прошлого, а создание смысла заново, исходя из наличной 

ситуации, то есть его конструирование. В наиболее успешном варианте 

герменевтике удается достичь сплава горизонтов: далекое становится 

близким, сегодняшнее укореняется в прошлом, а взаимопонимание людей 

разных эпох, стран и поколений неизмеримо расширяется. Этому, 

несомненно, способствует такое понимание соответствующего текста или 

события, при котором он берется не изолированно, а в контексте 

исторического воздействия, влияния.  «Переплавление» горизонтов в 

значительной, если не в большей мере, зависит от языка как реальности и 

формы передачи культурно-исторического опыта из поколения в поколение. 

Язык в философии Гадамера – предмет особого интереса. Вслед за 

Хайдеггером он придает ему бытийственный характер, рассматривая его как 

особую реальность, внутри которой живет человек. В стихии языка 

осуществляется как понимание мира человеком, так и его самопонимание, и 

понимание людьми друг друга. Язык – не только «дом бытия» (Хайдеггер), 

но и способ существования человека. Понимание – неотъемлемая функция 

говорения, и поэтому из модуса познания он превращается в модус бытия. 

Таким образом, герменевтика Гадамера, имея определенный онтоло-

гический статус, есть не только понимание и интерпретация того или иного 

текста, но и познание и самопознание человека, его места в мироздании, его 

истории и культуры, то есть наиболее значимых для человека областей его 

существования. Она есть своеобразная философская антропология. 

Задачу обобщения всей герменевтической традиции поставил перед 

собой итальянский историк права, ведущий представитель герменевтики 

Эмилио Бетти (1890 – 1970). В отличие от Гадамера,  опиравшегося на 

Хайдеггера и превратившего герменевтику в философско-

мировоззренческое учение, Э. Бетти строил свою концепцию на основе 



теоретических принципов В. Дильтея. В 1962 году он опубликовал 

исследование «Герменевтика как общая методология наук о духе». 

Полемика между Гадамером и Бетти стала основой для размеживания двух 

линий в развитии герменевтики – как теории интерпретации и как способа 

философствования. Э. Бетти разрабатывает первую линию, и понимание для 

него есть не метафизическая, а эпистемологическая проблема. Иначе говоря, 

понимание для Бетти, как и для Шлейермахера и В. Дильтея, есть «значащие 

формы», в которых объективируется человеческий дух. И итальянский 

герменевт формулирует четыре канона (правила) интерпретации. 

Первый канон предполагает принцип автономии объекта, согласно ко-

торому тот обладает имманентной логикой существования, то есть в нем 

наличествует некая формирующая интенция. Именно этот смысл, а не то, что 

привносится извне, надлежит искать интерпретатору. 

Второй канон также относится к объекту интерпретации и называется 

принципом когерентности. Каждая мысль находится в определенном 

отношении к целому; части целого могут быть поняты только в свете целого, 

а целое - лишь в связи с его частями, в постоянном уточнении деталей. 

Третий канон – критерий актуальности знания. Он показывает, что 

интерпретатор не может до конца снять свою субъктивность, а идет к 

пониманию объекта, отталкиваясь от собственного опыта. Реконструируемое 

целое подлежит включению в интеллектуальный горизонт интерпретатора. 

Четвертый канон гласит о соотносимости смыслов или об адекватности 

понимания. Люди могут понять друг друга, если они находятся на одном 

уровне, то есть когерентны. Речь идет об определенной 

предрасположенности души, богатстве интересов и широте горизанта 

интерпретатора. Главной задачей, которую поставил перед герменевтикой 

Бетти, стала защита исторического познания от произвола «субъективности» 

и выбора критериев его «правильности». 

В дальнейшем проблемы герменевтики разрабатывают П. Рикер, Г. Кун, 

А. Апель, Ю. Хабермас и др. В центре дискуссии – работы М. Хайдеггера и Х.-

Г. Гадамера. Обсуждаемые проблемы – вопросы бытия, знания, понимания, 

логики, языка. Это свидетельствует о том, что в числе лучших своих 

представителей и прежде всего Гадамера герменевтика претендует стать 

новым философским направлением, предметом осмысления которого 

являются наиболее актуальные проблемы, связанные с пониманием между 

людьми в самых различных областях жизни.  



Нет сомнения в том, что данная проблематика важна для гуманитарных 

наук, а герменевтические методы незаменимы там, где речь идет о цельном 

жизненном опыте человека, представляющем собой единство индивидуальных 

жизненных практик. Они дополняют методологии рационального плана. 
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§ 6. Неомарксизм 

(Лукач, Г. Маркузе, К. Корш, Ю. Хабермас) 

 

Идейные источники, основания, проблематика 

Неомарксизм (или западный марксизм) — совокупность марксистских и 

марксистски ориентированных течений, характеризующихся критическим 

отношением как к капитализму, так и к «реальному социализму» и его 

«марксистско-ленинской» идеологии. 



В 1966 г. известный американский социолог Сидней Хук писал: «Будущий 

историк будет озадачен странным явлением второй половины XX в. - вторым 

пришествием Маркса. В своем пришествии он выступает не в пыльном 

сюртуке экономиста как автор «Капитала» и не как революционный 

санкюлот, вдохновенный автор «Коммунистического манифеста». Он 

является в одежде философа и нравственного пророка с радостными 

вестями о человеческой свободе, имеющей силы за пределами узкого круга 

класса, партии или фракции».  

Это не означает, что интерес к Марксу как социологу и экономисту 

пропал. Так именно в эти годы французский социолог Р.Арон писал о том, что 

«Капитал» представляет собой начинание грандиозное - я придаю его 

словам точный смысл, - говорит он, - гениальное творение, ставящее целью 

прояснить одновременно способ функционирования, социальную структуру 

и историю капиталистического строя». Но, поскольку в эти годы все же на 

первом плане оказывается Маркс-философ, то возникает вопрос - что же 

было столь привлекательно в философии Маркса в те годы?  Это прежде 

всего критическая направленность его философии, его критика 

капиталистической цивилизации и ее культуры, критика отчуждения, 

овеществления, сочетание научного анализа с нравственно-

мировоззренческими установками. Проблема отчуждения стала одной из 

центральных тем философии XX в., и в этом плане трактовка Марксом 

отчуждения представляла несомненный интерес. Не случайно Хайдеггер 

писал: «Маркс, познав отчуждение, проник в существенные изменения 

истории, поэтому марксово понимание истории превзошло все остальные 

исторические концепции».  

Философия Маркса в неомарксизме справедливо трактуется как 

философия самоосуществления человека на пути преодоления им 

отчуждения. Этим же объясняется и большой интерес в ней к теме связи 

философии Гегеля и Маркса. Неомарксизм обращал особое внимание на 

утверждение в философии Маркса новых, более совершенных форм жизни, 

когда условием развития всех выступает развитие каждого, когда основой 

развития является формирование свободной личности, и все богатство 

культуры может найти свое проявление.  

Очень часто марксизм в те годы воспринимается как контртеория 

официозу, а критика им капитализма, буржуазности предстает как теория 

нравственного обоснования бунтарства. Особо привлекает обращение к 

практике, слияние в марксизме теории и практики, тезис о возможности 



воплощения философии в жизнь. Во всей марксологической литературе того 

времени усматривается увлечение понятием «практика», «праксис», которое 

открывает путь к свободному, неотчужденному обществу. Широко стал 

известен югославский, а потом и международный философский журнал 

«Праксис». Один из югославских философов Г.Петрович давал определение 

понятию практики как «универсально-творческой самосозидающей 

деятельности, посредством которой человек трансформирует и созидает 

свой мир».  

Определенное воздействие на интерес к марксизму оказывали и 

события, происходившие в те годы в Советском Союзе, связанные с 

разоблачением сталинизма. Они дали толчок силам, стремившимся 

преодолеть догматизированный, вульгаризированный марксизм в его 

советском варианте и творчески подойти к его истолкованию. Как и на 

Западе, в Советском Союзе начинается издание работ Маркса, появляется 

многочисленная литература о Марксе, о его философском развитии.  

Все это подстегнуло необычайный рост интересов философов к Марксу. 

Хайдеггер в эти годы характеризует воззрения Маркса как «самую глубокую 

философию нашего времени». Сартр пишет о философии Маркса как о 

«непревзойденной философии нашего века». При этом неомарксизм, 

выступая как леворадикальное направление, не приемлет социал-

демократическую трактовку марксизма, а саму социал-демократию 

рассматривает как интегрировавшуюся в столь ненавистный им мир 

капиталистического общества. Наряду с этим четко прослеживается и 

неприятие советского варианта марксизма, системы диалектического и 

исторического материализма, получившего широкое распространение во 

всем коммунистическом движении. Этим определяется и трактовка истории 

марксизма, интерес в ней к таким фигурам, которые противостояли в 

философском плане социал-демократическим установкам и советскому 

марксизму. Именно в рамках неомарксизма проявляется он к работам 

молодого Лукача, к книге Корша, к изучению философских взглядов Грамши.  

Все они не без основания рассматриваются как основоположники 

«философии практики». В 20-е гг. «История и классовое сознание» Лукача, 

«Марксизм и философия» К.Корша не были широко известными работами. А 

«Философские тетради» Грамши вообще еще не увидели свет. Все эти 

работы были изданы и переизданы в 60-е годы, вызвали большой интерес, 

тем более, что в них отразилось в своеобразной форме разочарование 

определенной части интеллигенции Западной Европы, вызванное 



поражением революции в этих странах в 20-е годы. Неомарксизму в этих 

работах импонирует упор на трактовке практики в марксизме, проповедь 

активности, отказ от компромиссов, интерес к категории «тотальность» как 

основной в изучении общества. В противовес советскому варианту 

марксизма в этих работах усматривается аутентичная трактовка философии 

Маркса. Неомарксизм отражал поиск «третьего пути», свободного от 

буржуазности, отчуждения, манипуляций общественным сознанием и от 

тоталитаризма советского образца с его засильем бюрократии и 

государственной идеологии. Не находя реальных путей к установлению 

свободного общества, многие представители неомарксизма 

придерживались анархо-утопических воззрений. В одной из статей журнала 

«Праксис» так обрисовывается эта ситуация: «В воздухе витает требование 

возобновления социализма в духе утопий, возврата к утопическому 

социализму». «Философия практики» 20-х гг. давала определенное 

обоснование такого рода устремлениям. 

Основные этапы развития неомарксизма 

Неомарксизм распадается на два основных противостоящих друг другу 

направления: «диалектико-гуманистическое» и «сциентистское». 

Основополагающими для первого направления считаются работы Лукача, 

Корша, Грамши. Выступая против объективистско-натуралистической 

тенденции истолкования диалектического и исторического материализма, 

«диалектико-гуманистическое» направление стремится поставить в центр 

марксистской философии человека как субъекта исторического действия. 

При этом диалектика связывается с субъект-объектным отношением; вся 

философия целиком ориентируется на общество, тогда как природа 

рассматривается через призму познавательного и практического отношения 

к ней человека. Прежде всего, это Франкфуртская школа (В. Беньямин, А. 

Шмидт, О. Негт, Ю. Хабермас и др.), фрейдомарксизм (В. Райх, Э. Фромм), 

экзистенциалистский марксизм (Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти, Э. Фишер, 

А. Шафф, К. Косик), феноменологический марксизм (Э. Пачи, П. Пиконе),  

Будапештская школа (А. Хеллер, М. Вайда, Д. Маркуш, Ф. Фехер, А. 

Хегедуш), группа «Праксис», сложившаяся вокруг одноименного 

югославского журнала, выходившего в Загребе (Г. Петрович, П. Враницкий, 

М. Кангрга, Р. Супек, М. Маркович, С. Стоянович), «философия надежды» 

(Блох), которая, хотя и связана с субъект-объектной парадигмой, выходит за 

рамки общественной проблематики, приобретая характер общей онтологии.  



Если «диалектико-гуманистическое» направление считало традиционный 

марксизм-ленинизм недостаточно человечным, то «сциентистское» напра-

вление оценивало его как недостаточно научный. К «сциентистскому» напра-

влению относятся течения, рассматривающие марксистское учение об 

обществе как нефилософскую, конкретную науку. Субъект-объектная 

парадигма отвергается. Философия сводится к проблематике познания, 

методологии или просто игнорируется. Ставится задача придать 

историческому материализму строго научную форму. В рамках этого на-

правления следует выделить, прежде всего, течение, возглавляемое 

Альтюссером, который выступил против «диалектико-гуманистического» 

направления под лозунгами «теоретического антигуманизма», 

«антиисторицизма», «антиэмпиризма» и «антиидеологизма». В 

Великобритании в 70-е гг. возникло течение постальтюссерианства (Б. 

Хиндесс, П. Хёрст). Некоторые авторы, как, например, живший во Франции 

греческий философ Н. Пулантзас и западноберлинский философ В. Ф. Хауг, 

соединяют идеи Альтюссера с идеями Грамши. К «сциентистскому» течению 

неомарксизма относят также Г. делла Вольпе и его последователей в 

Италии. Исследовав различные варианты решения проблемы общего и 

частного в истории философии, делла Вольпе пришел к выводу о 

непригодности для конкретно-научной работы философских абстракций. 

Необходима «специфическая логика специфического предмета», 

использующая специфические, «определенные» абстракции. Задача 

философии — разработка метода получения таких абстракций — метода 

движения от конкретного к абстрактному и обратно. Философия, таким 

образом, сводится к методологии. Наконец, в-третьих, к этому течению 

относится т. наз. аналитический марксизм — течение, возникшее в конце 

70-х гг. в Великобритании и США и стремящееся развивать учение об 

обществе на основе методов современной науки. Л.Д. Коэн применил к 

этому учению функциональный подход, Дж. Элстер и Дж. Рёмер — теорию 

игр и модальную логику. Таким образом исследуются мотивы человеческого 

поведения, строятся соответствующие модели, переосмысливаются и 

уточняются многие категории исторического материализма.  

К неомарксизму относятся также некоторые течения, не укладывающиеся 

в два основных направления. Это — группы марксистски ориентиро-

ванных теоретиков национально-освободительного движения, 

исследователей проблем «третьего мира» и капитализма как мировой 

системы (С. Амин, А. Г. Франк, И. Уоллерстейн); критических социологов (Ч. 

Р. Миллс, А. Гоулднер и др.), представителей марксистского феминизма, 



исследующих проблемы домашнего труда, угнетения и эксплуатации 

женщин в рамках «патриархальной системы» (Н.-Э. Тевенен, К. Бюси, М. Р. 

делла Коста и др.).  

Франкфуртская школа 

Настоящим ядром «неомарксизма» - и в организационно-практическом и 

в идейно-практическом планах - явилась Франкфуртская школа, которая 

сложилась в конце 20 - начале 30-х годов на базе Института социальных 

исследований при университете во Франкфурте-на-Майне. В ее состав вошли 

М. Хоркхаймер, Т.В. Адорно, Ф. Поллок, Г. Маркузе, Э. Фромм и др. После 

второй мировой войны они продолжили свою работу в Институте, где вокруг 

них сформировалось новое поколение сторонников «неомарксизма» – А. 

Шмидт, Ю. Хабермас, А. Валмер и др. 

Различные варианты этого течения сложились и в других странах – 

Франции, Италии, США, Англии, Венгрии, Чехословакии. Среди 

«неомарксистов» наиболее популярны имена французов А. Лефевра и Ж.-П. 

Сартра, американского социолога Р. Миллса, итальянца Э. Пачи, польского 

ревизиониста Л. Колаковского, главы чешских ревизионистов К. Косика и др. 

Представителями данной школы был провозглашен курс, направленный на 

обновление марксизма, – течение, ревизующее марксизм-ленинизм. Своего 

рода классикой «неомарксизма» является книга Г. Лукача «История и 

классовое сознание» (1923). Кроме данной книги, в числе основополагающих 

«неомарксистских» трудов фигурирует работа К. Корша «Марксизм и 

философия». Вышедшие примерно в одно и тоже время, эти книги стали 

основополагающими для «неомарксизма». 

Франкфуртская школа сыграла очень большую, в некоторых отношениях 

решающую роль в разработке и распространении «неомарксистского» 

комплекса идей, чему способствовал отчетливо выраженный 

«институционный» характер школы, наличие институтов в качестве базы, 

журналов, регулярно издаваемых «серий» теоретических работ, единство 

общей концепции и т.д. «Неомарксисты» Франкфуртской школы имели едва 

ли не самые прочные позиции, позволившие им оказать более глубокое 

воздействие на социально-философскую и литературно-художественную 

жизнь Западной Германии, чем это удалось их коллегам в других странах.  

Первый период истории Франкфуртской школы и ее «критической 

теории». Идеологи Франкфуртской школы противопоставляли свою теорию 

подлинного марксизма советскому марксизму-ленинизму (который, по их 



мнению, не соответствовал нашему времени, не способен был дать «критику 

развитого индустриального общества» и придерживался ряда «устаревших 

догм»). Первое, что предлагают сделать «неомарксисты», – это отказаться от 

положения марксизма о всемирно-исторической роли пролетариата в 

качестве субъекта социалистической революции и могильщика капитализма. 

Это суждение Маркузе обосновывает тем, что важнейшей особенностью 

высокоразвитого индустриального общества является восполнение рабочим 

классом этого общества, в результате манипулирования потребностями и 

сознанием рабочих масс со стороны господствующих классов. Маркузе 

выдвинул понятие «одномерного человека» («Одномерный человек». 

Очерки по идеологии развитого индустриального общества» – книги, где 

наиболее последовательно и четко были изложены идеи Маркузе) – 

личности, ориентирующейся на деформированные современным 

капитализмом потребности конформиста, утратившего критическое 

отношение к действительности. При господстве «одномерного сознания» 

«одномерный человек» этого общества не способен ни выработать, ни даже 

воспринять то революционное социалистическое сознание, которое, 

согласно марксизму-ленинизму, является непременным условием и 

предпосылкой пролетарской социалистической революции. 

Второе – субъектом революции могут стать лишь те, кто еще не стал 

рабом «одномерного сознания». К ним относятся расовые, национальные и 

религиозные меньшинства США,  критически мыслящая интеллигенция и 

студенчество капиталистических стран, отсталые и нищие народные массы 

«третьего мира». 

В-третьих, в соответствии с суждением Маркузе, социальной революции 

должны предшествовать «революция человека» (его великий отказ 

участвовать в игре капиталистического потребительского общества, отказ 

признавать своими те потребности, которые индустриальное общество 

навязывает всем), отказ от «одномерного сознания», которое навязывается 

каждому средствами массовой информации, от тех норм господствующей 

морали, которые интегрируют людей в это общество и, наконец, 

индивидуальный бунт каждого, кто с помощью понимания подлинного 

марксизма разгадал коварный, прикрываемый демократическими 

правилами игры механизм буржуазного господства. 

Данные основные идеи, сформулированные особенно четко Г. Маркузе, 

получили философское и социологическое обоснование в трудах и других 

теоретиков Франкфуртской школы, которые также утверждали об извечной 



непреодолимости противоположности между первично свободным 

самосознанием индивида и навязанными ему формами общественного 

сознания, в которых протекает реальное существование его «я». Одним 

словом, противоположность между человеком и обществом выводится из 

противоположности между свободным самосознанием «я» и навязанным 

этому «я» общественным сознанием. 

Неомарксисты утверждали, будто нашли единственно эффективный – 

третий путь, между эталитаризмом, потребительским западным обществом 

и реально существующим социализмом. Для этого, по их мнению, надо 

покончить с увеличением эталитаризма и больше заниматься морально-

политическим просвещением масс в духе идей «неомарксизма». Третий путь 

неомарксистов, по существу сводится к своего рода моральной и культурной 

революции, которая упразднила бы разложившуюся идеалистическую 

систему либерализма и заменила бы ее новой культурно-идеологической 

надстройкой со здоровой жизнеутверждающей этикой. Такая революция 

дала бы, на их взгляд, западному обществу новое дыхание. Идеализм 

подобных соображений предполагал моральное обновление на базе 

системы производственных отношений, основанных на частной 

собственности. 

Также неомарксисты предполагали усилить миссионерскую роль 

католической церкви в моральном и духовном возрождении, в результате 

чего, должна возродиться сила раннего христианства, и западно-

европейские народы вновь поднимутся на духовную высоту. В том числе, 

одной из своих идей они выдвигали учение о «культурной борьбе» или 

«культурной войне», утверждая, что издревле существует культурная модель 

общества, которая, начиная с эпохи раннего христианства, уступила место 

нынешней идеологии, но сейчас эта модель в возрожденном виде призвана 

вновь занять свое место в мире. Неомарксисты призывают народы «не 

отрезать себя от всеобщего», «повышать богатство человека», «углублять 

свой собственный гений» и т. п. 

Развивая свои идеи, неомарксисты пошли по пути социологической 

редукции и критики всех без исключения общефилософских категорий, 

включая понятия и законы формальной логики. Философские, общенаучные, 

формально-логические и т.д. понятия рассматривались ими, как отражение 

устремления общественных сил, живущих за счет подавления 

бессознательных влечений индивидов. Пересматривается также 

противоположность между такими философскими понятиями, как «власть», 



«авторитет». Во все времена и повсюду, заявляют неомарксисты, 

существовала и будет существовать некая «воля к власти» (монархия, 

диктатура...), и она использует такие орудия подчинения, как господство, 

язык, философия. Существуют и объекты ее насилия – разного рода 

люмпены, анархиствующие личности, интеллектуальные дезертиры, в том 

числе сумасшедшие, преступники. 

Также неомарксисты пришли к выводу, что вся история человеческой 

культуры была историей усугубляющегося «сумасшествия» человечества, 

начавшегося в тот момент, когда индивидуальность противопоставила себя 

общине. Расколовшееся таким образом общество, противопоставило себя 

природе, а каждый человеческий индивид начал противопоставлять свое 

духовное «Я» собственным телесным влечениям. Так в «Диалектике 

просвещения» М. Хоркхаймер и Т. В. Адорно произошел раскол на субъект и 

объект «Я» и «не-Я», рациональное и иррациональное, сознательное и 

бессознательное. Линия этого раскола прошла как через каждую личность, 

так и через всю человеческую культуру, приведя к раздвоению личности и 

культуры, то есть к психическому заболеванию, своего рода шизофрении. 

Финалом же этой болезни явился результат, в свете которого раскрылась 

тайна всей европейской истории, европейской культуры. Таким образом, 

согласно неомарксистам, история является процессом усугубляющегося 

безумия – торжеством «помраченного разума». 

По мнению неомарксистов, в основе всех исходных, изначальных 

философских понятий теории познания лежит механизм овеществления, 

фетишизации результата всякой человеческой деятельности, в том числе 

мыслительной и познавательной. Другими словами, то, что философы, 

начиная с античности, принимали и до сих пор принимают за «абсолютное 

первое», «изначально данное» и т. п., всегда раскрывается при правильном 

подходе, как результат социально обусловленного «овеществления» и 

связанной с ним «фетишизации». 

К идейным источникам Франкфуртской школы, повлиявшим на 

формирование ее теорий, касающихся «неомарксизма», относится и 

фрейдизм. Общие положения фрейдизма или неофрейдизма сводятся ими к 

следующему: исторический материализм не способен дать приемлемое 

объяснение поведению каждого отдельного человека и поэтому нуждается в 

дополнении идеями фрейдизма. В подсознательных мотивах поведения 

человека происходит непрерывная борьба основных инстинктов, например 

жизнеутверждающего эроса и инстинкта смерти (танатоса), но человек в 



борьбе с окружающей природной и общественной средой вынужден 

подавлять, а затем преобразовывать проявление инстинктов, 

подсознательных мотивов и руководствоваться «принципом реальности»; 

неограниченное удовлетворение первоначального инстинктивного 

стремления к наслаждениям опасно для жизни человека в обществе, и 

поэтому он принужден «принцип удовольствия» подчинить «принципу 

реальности». Изложенный Маркузе «принцип реальности» превращается в 

условиях «высокоразвитого индустриального общества» в «принцип 

производительности» или «экономической продуктивности». 

Также к теоретическим источникам Франкфуртской школы относится и 

гегелевская диалектика, или, точнее говоря, ее своеобразная 

неогегельянская интерпретация (например, работа Г. Маркузе «Онтология 

Гегеля и основоположение теории историчности», его же книга «Разум и 

революция. Гегель и возникновение теории общества», ряд работ Адорно, 

посвященных философии Гегеля). В данном случае речь идет о субъективно-

идеалистической интерпретации диалектики субъекта-объекта и о подмене 

материалистической диалектики Маркса этой интерпретацией диалектики 

Гегеля. Затем в противоположность идеям Маркса и со ссылкой на Гегеля 

всякое опредмечивание, овеществление человеком своих внутренних 

«сущностных сил» толкуется, как неизбежное отчуждение.  

Гегелевское «конкретное отрицание» и диалектико-материалистическое 

понимание закона отрицания подменяется на взгляд «неомарксистов», 

более радикальным «абсолютным отрицанием», некоей «негативной 

диалектикой». 

Франкфуртская школа в 1950-60 годах. К концу 40-х годов, можно 

сказать, завершается первый период истории Франкфуртской школы и ее 

«критической теории». В 1953 г. ректором Франкфуртского университета был 

избран Хоркхаймер, а Адорно возглавил Институт социальных исследований 

при этом университете. Под руководством Хоркхаймера, Адорно, Поллока 

начинает складываться второе поколение Франкфуртской школы. В это 

время в условиях запрета КПГ и преследований любых проявлений 

марксизма-ленинизма в ФРГ идеи Франкфуртской школы вышли за пределы 

Института социальных исследований и стали идеологией складывающегося 

левого студенческого движения. 

Среди учеников Хоркхаймера и Адорно прежде всего следует отметить 

Альфреда Шмидта, завершившего в 1957-1960 гг. под их руководством 

докторскую диссертацию «Понятие природы в учении Маркса». А. Шмидт 



попытался дать свою интерпретацию работ молодого Маркса, используя 

опубликованные в 1953 г. в ГДР подготовительные к «Капиталу» рукописи 

Маркса 1857-1859 гг. Однако, под влиянием работ Корша, Мерло-Понти и 

Сартра, он вернулся на традиционные, характерные для Франкфуртской 

школы позиции интерпретации философии Маркса. К началу 70-х годов А. 

Шмидт, теперь уже профессор философии Франкфуртского университета, 

специализируется на критике философии марксизма-ленинизма, став, таким 

образом, своего рода продолжателем «неомарксистской» теории 

Франкфуртской школы. 

Также следует отметить Оскара Негте, являющегося представителем 

младшего поколения этой школы, который написал свою докторскую 

диссертацию «Структурные взаимоотношения между социальными 

учениями Конта и Гегеля» под руководством тех же Хоркхаймера и Адорно. 

Ю. Хабермас, хотя и не являлся формально воспитанником Франкфуртского 

Института социальных исследований, обратил на себя внимание 

«Литературным обозрением и философской дискуссией вокруг Маркса и 

марксизма», где прямо выражал свою солидарность с трактовкой марксизма, 

которую давали Адорно и другие философы Франкфуртской школы. 

Франкфуртская школа и «новые левые».  В 60-е годы Франкфуртская 

школа приобретает еще большее влияние, которое в большей степени 

зависит от прокатившейся в этот период общедемократической волны по 

наиболее развитым странам Запада. К середине 60-х годов, 

«неомарксистское» движение сформировалось в США как движение за 

гражданские права и против войны во Вьетнаме, во Франции – против 

голлизма и за университетскую реформу, в ФРГ – против чрезвычайных 

законов и за коренную перестройку всей системы образования. И везде 

крайнюю тенденцию этих движений представляли «новые левые» 

экстремисты, идеологически осмыслившие свою позицию с помощью той 

или иной версии «неомарксизма». «Новые левые» 60-х годов осознавали 

свои цели и задачи в «неомарксистских» понятиях, но вскоре специализация, 

главным образом, в области культуры, способствовала тому, что движение 

«новых левых» быстро встало на рельсы «культурной революции в «духе 

Мао», точнее, революции против культуры. 

«Неомарксизм», представший в качестве современной формы 

новорадикального сознания, акцентировал в культуре Запада целый ряд 

новых мировоззренческих установок и ценностных комплексов, которые 

способствовали окончательному формированию важных идеологических 



процессов. В религиозно-философской области он способствовал усилению 

антирелигиозных, антиидеалистических тенденций. В религиозно-этической 

области «неомарксизм» способствовал преодолению пуританского 

ригоризма в сфере взаимоотношений между полами, а также принципов 

протестантской этики, индивидуального труда и личной ответственности 

вообще. В общественно-политической области он способствовал углублению 

антизападных и антииндивидуалистических умонастроений. 

Французские неомарксисты. В отличие от «франкфуртской» версии 

«неомарксизма», иные его варианты, развивающиеся в других странах, не 

были столь жестко «институционализированны» и не получили такого 

систематического истолкования, которое обеспечивала Франкфуртская  

школа. 

В числе французских «неомарксистов» следует отметить Анри Лефевра, 

для которого «неомарксизм» был формой перехода от марксизма-

ленинизма к «левому» радикализму. Также нужно отметить труд Сартра 

«Критика диалектического разума» (1960), в котором толкование Сартром 

диалектики полностью совпадает с лукачевским, изложенным в книге 

«История и классовое сознание». 

Не были новостью для «неомарксистов» и другие сартровские идеи, 

например, идея «целостности» («тотальности») исторической практики, или, 

как предпочитали говорить в «неомарксистских» кругах, «исторического 

праксиса». Общей для Сартра и «франкфуртцев» оказалась также идея 

«негативной диалектики», на свой манер развитая у Адорно, особенно в его 

последней крупной философской работе, которая так и называлась 

«Негативная диалектика» (1966). 

Американский вариант неомарксизма. Что касается американского 

«неомарксизма», то ему не удалось достичь такой степени 

институционализации, какой достигла Франкфуртская школа, Он существовал 

как направление развития современной американской общественной жизни. 

Одной из наиболее характерных черт американского «неомарксизма» 

является его четко выраженная социологическая окраска. Этому в немалой 

степени способствовали Ч. Р. Миллз, А. Гаулднер, Л. Левенталь и др. 

Американский «неомарксизм» уделяет серьезное внимание проблематике 

социологии культуры. Об этом свидетельствуют работы едва ли не всех 

виднейших его представителей. Сюда относится одна из наиболее известных 

работ Ч. Р. Миллса «Социологическое воображение», которая представляет 



собой нечто вроде интеллектуального завещания автора молодым 

социальным исследователям. В ней содержится не только критический 

анализ основных направлений в социологической науке, а также позиции 

Миллса по основным проблемам общественного развития, но и формируется 

ряд наиболее важных, по его мнению задач, стоящих как пред обществом в 

целом, так и перед социальными науками и в первую очередь перед 

социологией. 

В центре социологической теории Миллса – социальная структура. 

Социальную структуру он рассматривает как «наиболее содержательную 

рабочую единицу, с которой имеют дело социальные исследователи».  

Отсюда вытекает и наиболее широкая цель, стоящая, по мнению  

Миллса, перед социологами, – раскрыть каждую из множества социальных 

структур в ее компонентах и целостности. Другое важнейшее понятие 

миллсовской социальной теории – «нация-государство». «Нация-

государство», согласно Миллсу, в данное время является господствующей 

формой мировой истории: именно «нации-государства» формируют, в 

разной степени и в разных формах, «цивилизации» и континенты мира, 

стадии их развития и степень их роста – основные проблемы мировой 

истории. Именно в рамках той или иной «нации-государства» сегодня 

организованы политические и военные, экономические и, что особенно 

существенно, культурные институты. Также Миллс говорит о «двух 

культурах» – культуре научной и культуре гуманистической. Научная культура 

олицетворяется для Миллса в естественных науках, что же касается 

гуманистической культуры, будь то история как наука или драма как 

искусство, будь то биография, поэзия или фантастика, то ее субстратом, по 

Миллсу, является литература. 

Итак, «неомарксизм» обнаружил себя как широкое течение, 

современной буржуазной мысли своего времени, вполне сравнимое по 

своему влиянию с таким мировоззренческими ориентациями, как 

религиозная философия (неотомизм, диалектическая теология и.т.д.) или 

позитивизм и неопозитивизм. «Неомарксизм» обнаружил явное 

преимущество перед иными течениями современной западной философии 

того времени, с одной стороны, и социологии, с другой, тем, что выступил 

как попытка объединения общемировоззренческих и общесоциологических 

понятий, причем явно оказавшаяся «в духе времени» середины XX столетия. 

«Неомарксизм» в качестве своей основной темы выдвинул проблематику 

социальной философии и социального анализа культуры (науки, искусства 



и.т.д.), крайне остро встававшую на Западе с конца 50-х годов. В основе же 

его идей (первоначально, а затем в измененных формах) в основном лежала 

критика социализма, которая сводилась к тому, что социалистическое 

государство, опирающееся на «молчаливое» большинство, является 

огромной изощренной машиной духовного и физического подавления. 
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Р А З Д Е Л  I I I  

§ 7. Постмодернизм 

(Ж. Деррида, Ж. Бодрийар, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Делёз, Ф. Гваттари) 

 

Вторая половина ХХ в. – время распространения в западноевропейской 

культуре постмодернизма. Первоначально постмодернизм понимался как 

совокупность стилевых изменений в искусстве (архитектуре, литературе, 

живописи и пр.), но в 80-е гг. заговорили о наступлении эпохи 

постмодернизма в философии. Постмодернизм – многозначный и 

изменчивый в зависимости от исторического, социального и национального 

контекстов комплекс философских, эпистемологических, научно-

теоретических и эмоционально-эстетических представлений. 

Постмодернизм выступает как характеристика определённого менталитета, 

специфического способа мировосприятия, мироощущения и оценки как 

познавательных возможностей человека, так и его места и роли в 

окружающем мире (И. П. Ильин). По словам итальянского классика 

постмодернизма Умберто Эко, постмодернизм – это не фиксированное 

хронологическое явление, а некое духовное состояние, подход к творчеству. 

Постмодернизм не является единым философским учением, 

постмодернистическими считаются разнообразные концепции, которые 

объединяет общность философских идей и методов. Постмодернистическую 

философию можно рассматривать как попытку преодолеть 

методологический и мировоззренческий кризисы, охватившие в ХХ в. 

западноевропейское общество. В докладе «Кризис европейского 

человечества» (1935) Э. Гуссерль отметил: «Общий кризис ситуации 

затрагивает очень многих из нас, европейцев, даже если он не осознан» [7, 

322]. Если первая половина ХХ в. – это эпоха развёртывания указанного 

кризиса, то вторая половина – время его осознания, приспособления к нему, 

время выработки обществом ориентиров и способов существования в 

ситуации изменчивой социокультурной реальности. Постмодернизм 

возникает в результате философской рефлексии социальной нестабильности, 

он выступает в качестве стратегии и тактики поведения человека в её 

условиях. А. Якимович, например, характеризуя авангард и постмодернизм, 

указывает: «Произошла смена парадигмы… До появления авангардизма 

культура придерживалась упорядоченных моделей мира, то есть 

предлагался тот или иной «абсолютный центр смысла». В средневековом 



христианстве он был один, у гуманистов – другой. У Декарта и Маркса были 

разные «центры смысла», но их модели мира были достаточно 

центрированы. Вокруг «центра» группировались ценности в виде бинарных 

оппозиций» [33, 243]. А. Якимович, продолжая свою мысль, замечает, что 

после падения традиционных систем ценностей обществу пришлось 

приспосабливаться к существованию в новых условиях, как Робинзону к 

жизни на острове: «Но в этом безумии есть своя система. Новое мышление 

деловито обживало хаос и бездну, научалось мыслить немыслимое… 

Превратить хаос в космос, преисподнюю в рай цивилизации Робинзон не 

может, но устроиться и прижиться – может… В этом хаосе – добавим от себя, 

– в этом неупорядоченном мире теперь и приходится обитать. И приходится 

исследовать – что именно и как именно качается, разверзается и прочее. 

Такие условия. На необитаемом острове надо хотя бы отчасти 

приспосабливаться к «дикой» жизни, а в аду хочешь не хочешь следует в 

меру осатанеть. Таковы условия игры. В эту игру на Западе играют 

виртуозно» [33, 244]. 

Судьба постмодернизма специфична: название родилось раньше, чем 

были осознаны явления, которые стоило бы им называть. Эко иронизирует 

по этому поводу: «О постмодернизме уже с самого начала было сказано 

почти всё» [31, 462]. Слово «постмодернизм» парадоксально, поскольку оно 

обозначает некоторый отрезок общественного бытия, зафиксированный в 

сознании социума как не настоящее, но и не будущее. Этот парадокс 

термина позволяет связывать его с некоторой осознанной обществом 

переходностью, нестабильностью социокультурной реальности. Термин 

«постмодернизм» указывает на дистанцирование от предыдущих 

мировоззренческих позиций и культурных практик в пользу некой новой – 

«постсовременной». Под «постсовременностью» понимают 

социокультурную ситуацию, когда адекватность времени утеряна, когда 

кроме настоящего не мыслится никакое состояние, то есть всякое событие 

проживается как в мифологическую («племенную») эпоху. 

Французский посмодернист Жан-Франсуа Лиотар (1924-1998) замечает в 

постмодернистической тенденции некое движение к «первозабытому», 

«процесс анализа, анамнеза, аналогии и анаморфозы» – «ана-процесс» [23, 

59]. Лиотар много говорит о соотношении модернизма и постмодернизма. 

Для него последний не есть какой-то новый стиль, а симптом времени, 

точнее, культурной реальности, приставка «пост» ни в коем случае не 

понимается как простая преемственность, и поскольку «мы зачинаем нечто 



совершенно новое, значит, надлежит перевести стрелки часов на нулевую 

отметку» [23, 57]. Этот симптом называют неадекватностью «времени 

самому себе – или нашему представлению о нём» (А. В. Гараджа). Лиотар 

подчёркивает, что постсовременность – «парадоксальное будущее», которое 

ещё только готовится, проектируется в культурной реальности, можно 

сказать, «вживую». Неожиданное свободное «одновременное» нахождение 

в любом времени, переплетение времён, многовариантность, виртуальность, 

альтернативность постмодернистической реальности удачно выражается в 

формуле Лиотара: постмодернизм – это «предшествующее будущее». 

В книге Лиотара «Постсовременное состояние» (1979) указывается, что 

постсовременность предполагает отказ от всех типов ценностных 

комплексов. Любые «объяснительные системы», организующие общество 

(философия, история, наука, психология и т. п.), обозначенные Лиотаром как 

метанарративы («супертексты»), легитимируются, то есть узакониваются, 

самооправдываются через формирование «метадискурсов» 

(«супервысказываний») – разнообразных форм вербально выраженного 

объясняющего и предписывающего знания. Метадискурс мифологичен по 

своей природе, он утверждает способ мышления, систему ценностей, а 

также всё многообразие социальных институтов. Метаповествования и 

метавысказывания рано или поздно проявляют своё стремление к 

тотальности в террористических актах против всевозможных альтернатив, 

поскольку навязывают строго определённую систему бинарных оппозиций, 

определяющих истину и заблуждения, красоту и уродство, центр и 

периферию, высокое и низкое и т. п. 

Возникновение последних культурных метанарративов, по мнению 

философа, относится к эпохам Нового времени и Просвещения, поэтому 

постмодернистическое мышление отказывается, прежде всего, от 

нововременных и просвещенческих мировоззренческих установок. Так, 

например, в «Заметках о смыслах «пост» (1983) Лиотар связывает 

постсовременность с отказом от универсализма, однообразия, 

монолитности, гомогенности культуры – стремления, положенного эпохой 

Просвещения. 

Лиотар представляет ситуацию постмодернизма как неверие во все типы 

метаповествований, разочарование в них. В современной культурной 

ситуации автору видится раздробление, расщепление «великих историй» 

(метаповествований) на множество локальных «историй-рассказов». Смысл 

их состоит не в том, чтобы легитимировать знания, а в том, чтобы 



«драматизировать наше понимание кризиса» и, прежде всего, кризиса 

детерминизма, который сохранился в виде «маленьких островков» в мире 

всеобщей нестабильности, когда всё внимание концентрируется на 

«единичных фактах», «несоизмеримых величинах» и «локальных 

процессах». Таким образом, европейская духовность в эпоху 

постмодернизма, разочаровавшись в тотальных мировоззренческих 

системах, отказывается от универсальной, однообразной системы мышления 

и поведения и разрешает одновременное существование множества 

равнозначных локальных дискурсов, каждый из которых утверждает свою 

собственную поведенческую и мировоззренческую парадигму и свой 

собственных коммуникативный код. Следовательно, в 

постмодернистическом мышлении монолог заменяется диалогом или даже 

полилогом, который разворачивается между существующими философскими 

и культурными дискурсами. 

Невозможность единого универсального языка порождает 

множественность культурных реальностей. Таким образом, Лиотар 

обосновывает разбалансировку иерархических вертикальных связей, 

возникновение горизонтального множества культурных кодов, 

принципиальную некоммуницируемость в условиях постмодернизма, так как 

метанарративы рассыпаются на облака языковых элементов, при этом 

каждый из них несёт с собой спонтанно порождаемые прагматические 

смыслы. Каждый из членов социума существует на «перекрёстке многих из 

этих смыслов». Языковые комбинации, которые формируются, не являются 

необходимо устойчивыми и не обязательно могут способствовать 

коммуникабельности. 

Лиотар полемизирует с Юргеном Хабермасом (р. 1929) в вопросе о 

дальнейшей судьбе сложившегося многообразия дискурсов и культурных 

кодов. Если Хабермас через разработку проблем легитимации стремится к 

консенсусу культурных «минивысказываний», то Лиотар считает консенсус 

«устаревшей и подозрительной ценностью», поскольку он станет 

окончанием диалога, а, по мнению Лиотара, изобретение, открытие нового 

всегда осуществляется через разногласие. 

Критике западноевропейской метафизики, построенной по принципу 

центрации, посвящена работа Жака Дерриды (1930-2004) «О 

грамматологии» (1967). Он обозначил стремление культуры западной 

Европы к порядку, когда вокруг центрального смысла (логоса-слова-закона) 

концентрируются все остальные смыслы и значения, понятием 



«логоцентризм». Деррида «отождествил патернальный логос с фаллосом как 

его наиболее репрезентативным символом» [17, 136]. Французский 

постструктуралист Жак Лакан (1901-1981) заменил термин «логоцентризм» 

термином «фаллоцентризм», соединяя таким образом, центральный смысл с 

символическим атрибутом власти, не доступным в своей полноте ни 

мужчинам, ни женщинам. Лакановская теория подверглась критике, так как 

«фактически фаллос превратился у него... во всё то же самое 

трансцендентное означаемое» [17, 85], за которым стоит символика 

патриархального общества. 

Патернальный логос, по словам Дерриды, – «привилегированное 

означающее» – навязывает свой метадискурс, репрессирует вторичные 

высказывания. Логоцентризм, в представлении Дерриды, порождает 

фиксированные смыслы, систему иерархий. Стремление к законченному 

смыслу привело к практике насильственного присвоения любого текста через 

подчинение его культурным стереотипам. Эти господствующие смыслы 

только часть структуры, которая организуется вокруг «центра». Деррида 

понимает под центром не объективное свойство структуры, а фикцию, 

постулированную толкователем текста: «Само интерпретирующее «я»... 

понимается как... текст, составленный из культурных систем и норм своего 

времени» [17, 19]. Центр гарантирует логоцентрической системе равновесие 

и стабильность. 

Для Нового времени центрирующей силой выступает разум. Принцип 

центрации, пронизывающий все сферы деятельности человека, Деррида 

считает одним из основополагающих принципов европейского культурного 

сознания, «в философии и психологии он приводит к рациоцентризму, 

утверждающему примат дискурсивно-логического сознания над всеми 

прочими его формами, в культурологии – к европоцентризму, 

превращающему европейскую социальную практику и тип мышления в 

критерий для «суда» над всеми прочими формами культуры, в истории – к 

презенто- или футуроцентризму, исходящему из того, что историческое 

настоящее всегда «лучше», «прогрессивнее» прошлого, роль которого 

сводится к «подготовке» более просвещённых эпох и т. д.» [26, 43]. 

У Дерриды матрицей логоцентризма выступает определение «бытия как 

присутствия», поскольку все «основы, начала, центра всегда обозначали 

инвариант присутствия: сущность, существование, субстанция, субъект, 

трансцендентное, сознание, Бог, человек и т. д.» [26, 8]. Такой логоцентризм 

формирует и ряд аксиологических оппозиций: «голос/письмо, 



сознание/бессознательное, реальность/образ, вещь/знак, 

означаемое/означающее и т. д., – где первый термин получает 

привилегированное положение» [26, 8-9]. Западноевропейский логоцентризм, 

в представлении Дерриды, абсолютизирует голос (фонетическое письмо): 

«Фоно есть, по сути дела, означающая субстанция... Голос с этой точки 

зрения оказывается самим сознанием» [27, 226]. Голос, следовательно, не 

более как выразитель, заменитель присутствия, то есть он является 

вторичным. Такое явление в культуре Деррида назвал «фоноцентризмом». 

В преодолении логоцентризма, основанного на вере в трансцендентные 

сущности, Деррида видит пространство для развития множества имманентно 

значимых культурных парадигм. Вполне логично, что для развёртывания 

нового мышления необходимо избавиться от доминанты прошлой культуры, 

произвести её децентрацию. 

Концепция децентрации вызвана критикой трансцендентного 

означаемого, переживающего в момент социокультурной нестабильности 

дискредитацию (падение). Децентрация, предлагаемая Дерридой, связана, 

прежде всего, с интересом к подавляемым, пограничным мотивам, которые, 

противопоставляясь центру, придают тексту напряжённость. Таким образом, 

не только разрушаются существующие бинарные оппозиции в культуре, но и 

утверждается многослойность культурного текста. 

Одними из первых обратили внимание на маргинализм как предмет 

исследования постструктуралисты. Для них маргинальность превратилась в 

осознанную теоретическую рефлексию, приобретя статус центральной идеи 

– выразительницы духа своего времени. В постмодернистическом 

мышлении периферийные позиции занимают преимущественное 

положение. «Всеобщее освобождение» от тотальной власти 

метавысказывания, объявленное постмодернистами, позволяет внимательно 

присмотреться к альтернативным философским дискурсам. Такие окраинные 

мыслительные и культурные практики, несущие возможные смыслы, могут 

представляться новыми стандартами деятельности, повседневного 

поведения, то есть могут послужить основой для идентификации 

индивидуума с тем или иным модусом бытия в условиях социальной 

неуверенности. Маргиналии представляют интерес в силу заключённой в них 

«инаковости», при помощи которой личность может определять или 

соотносить своё личное «Я». 

Французский мыслитель-постструктуралист Мишель Фуко (1926-1984) в 

своей книге «История безумия в Новое время» (1961) противопоставляет 



любым властным структурам деятельность социально отверженных 

маргиналов: безумцев, больных, преступников, и, прежде всего, художников 

и мыслителей типа Ван Гога, Гойи, де Сада, Ницше и пр. Через образы 

социальных изгоев, считает Фуко, общество вырабатывает представление о 

норме. Маргинал в интеллектуальной деятельности, по словам автора, 

ниспровергает свидетельства и универсалии, замечает и выявляет в 

притязаниях современности слабые места, провалы и натяжки. 

В ситуации постмодернизма, когда категория нормы проблемна, 

периферийные дискурсы приобретают особый статус, они обретают 

равноправие и равнозначность со всеми прочими, вызывают наибольший 

интерес, поскольку позволяют осуществить децентрацию, обнаружить новые 

смыслы, потребность в которых как никогда велика. 

Ведущим методом мышления, творчества, интенсивно осуществляющим 

децентрацию, постмодернисты называют деконструкцию. Хотя Деррида не 

даёт ясного определения деконструкции, в его работах можно обнаружить, 

что деконструкция – это учение о мире, способ обращения с ним, а также 

специфический метод исследования, творчества в целом, предполагающие 

преодоление метафизики посредством построения своеобразного «текучего» 

дискурса, в котором отрицаются любые устойчивые положения, так как 

важен сам процесс общения с текстом, поскольку смысл обретается только в 

момент и на момент говорения. Деконструкция включает в себя несколько 

этапов: на первом – критике подвергаются традиционные иерархические 

связи, обнаруженные ранее в тексте (возникает система ценностей 1), на 

втором – формируется и обосновывается новая система внутритекстовых 

смыслов (создаётся система ценностей 2), на третьем – подвергается 

сомнению, критикуется только что созданная структура отношений 

(организуется система ценностей 3), далее цикл повторяется бесконечно. В 

результате применения деконструктивной методологии в 

постмодернистическом мышлении возникает и циркулирует множество 

локальных дискурсов, о котором шла речь выше. Децентрация и 

деконструкция предполагают иронию как обязательный элемент оценки себя, 

своего творчества и всего мира. «Должно быть, обязанность всякого, кто 

любит людей, – учить смеяться над истиной, учить смеяться саму истину, так 

как единственная твёрдая истина – что надо освобождаться от нездоровой 

страсти к истине» [31, 420], – вторит Эко идеям, высказанным Дерридой. 

Интерпретатор-постмодернист «считывает», «различает» скрывшиеся в 

«складках» текста культурные значения, руководствуясь только собственным 

чутьём, тем самым отыскивает виртуальные смыслы, в которых остро 

нуждаются он сам и социум как в руководстве к существованию. «Сама 



деконструкция – есть такое отношение к инаковости, в рамках которого 

последняя не поглощается, не снимается (в гегелевском смысле), но остаётся 

сама собой, абсолютно иной по отношению к субъекту деконструкции» [27, 

226]. Таким образом, постмодернизм осуществляет масштабные человеко- и 

социотворческие процессы, поскольку интертекстуальность превращается в 

своеобразный «живой бульон» для вскармливания личности и потерявшего 

ориентацию общества. 

Как следствие децентрации, деструктуризации в постмодернистическом 

модусе мышления постепенно размываются бинарные оппозиции, они 

перестают быть актуальными в результате распространения и 

функционирования множества субкультур и локальных культурных кодов. 

Деконструктивное отношение к миру, культуре, тексту в ситуации 

обнаруженной и культивируемой нестабильности, является предпосылкой 

для развёртывания полновесной широкомасштабной разноголосицы 

культурных языков. Французский философ-постмодернист Жан Бодрийар (р. 

1929) замечает, что «политическое освобождение, сексуальное 

освобождение, освобождение производительных сил, освобождение 

разрушительных сил, освобождение женщины, ребёнка, бессознательных 

импульсов, освобождение искусства, вознесение всех моделей 

репрезентации и всех моделей антирепрезентаций» [17, 204-205] – все 

«конечные цели освобождения остались позади». 

Последовательно эта доктрина проводилась в концепции 

ризоматического мышления Жиля Делёза (1926-1994) и Фредерика Гваттари 

(1930-1995). В книге «Ризома» (1974) они противопоставляют «ризомное» 

мышление «древовидному» и «мочкообразному». Термин «ризома» как 

специфическая форма растущего сразу во всех направлениях корневища, не 

обладающего чётко выраженной структурой, применяется авторами 

метафорически. «Древовидный» модус мышления имеет основной 

смысловой стержень («логос»), который чётко задаёт направление развития, 

склонен к порождению жёстких бинарных оппозиций. В «мочкообразном» 

варианте происходит исчезновение главного смысла, но взамен появляется 

бурно развивающееся множество вторичных значений, для которых, однако, 

характерно скрытое единство. Ризома – третий модус сознания – является 

противовесом понятию структура. Он предполагает неструктурированное 

множество позиций, которые одинаково субстантивны, но никак не связаны 

в единство. Ризомность «подчёркивает интертекстуальность современной 

культуры: при пересечении один корешок становится продолжением 

другого, линейное выделение одного из них становится невозможным» [27, 



223]. Деструктурированные социокультурная реальность и мышление, в 

самом деле, сопоставимы с ризоматической моделью. В своём творчестве 

Эко (при создании романа «Имя розы» (1980) – классического 

постмодернистичесго произведения) руководствовался именно образом 

ризомы, которая «так устроена, что в ней каждая дорожка имеет 

возможность пересечения с другой. Нет центра, нет периферии, нет выхода. 

Потенциально такая структура безгранична. Пространство догадки – это 

пространство ризомы» [31, 455]. Иначе говоря, под ризомой следует 

понимать принципиальную незавершённость мысли, творчества, поиска. 

Возникающие несистемные неконтролируемые связи и отношения 

внутри ризомы приводят к тому, что концепция «различения» теряет своё 

онтологическое значение. Культурный знак в этом случае обозначает не 

столько сам предмет, сколько его отсутствие, следовательно, вся система 

языка превращается в совокупность «следов» (вторичных знаков), 

«опосредованных условными схемами конъюнктурных культурных кодов 

читателя» [26, 139]. Процесс познания, в этом случае, представляется 

бесцельным блужданием по бесконечному множеству дискурсов, ризоме, 

лабиринту, превращается в свободную игру – чередование различных 

неагрессивных позиций, их актуализации, построению и вербализации. «От 

границ или на границах» окраинных дискурсов в ризоме происходит 

бесконечное конструирование новых смыслов. Культурные ограничения 

игры (ценности, традиции, правила и т. п.) снимаются, так как, в принципе, 

отсутствует как центр, так и метадискурс, их задающие, что беспредельно 

увеличивает конструктивные возможности игрового творчества в поиске 

возможных смыслов и построении виртуальных реальностей. Так, например, 

блуждание по ризоме-лабиринту (в прямом и переносном смыслах) 

детективного романа Эко «Имя розы» никогда не приведёт к преступнику. 

Убийцей относительно определенной системы отсчёта можно считать и 

слепого библиотекаря Хорхе, и книгу Аристотеля с отравленными 

страницами, и любопытство самих жертв, и жажду знания, свойственную 

человеческой природе, и сами знания и т. д. Автор романа утверждает в 

«Заметках на полях «Имени розы» (1983), что выдуманный им лабиринт – 

это «пространство догадки», мир в его произведении выстроен как ризома, 

хотя «на самом деле не достроен до конца». 

В эссе «Удовольствие от текста» (1973) французский постструктуралист Р. 

Барт (1915-1980) представил новый тип культурной практики: «Что значит 

этот текст для меня, для человека, который его читает? Ответ: это текст, 



который мне самому хотелось бы написать» [1, 42]. Иначе говоря, «чтение» 

культурного текста перерастает в его «присвоение», происходит «вживание» 

в него. Наслаждение через поиски нового, построение собственных иерархий 

приводят, в конечном счёте, к обретению человеком себя. Поэтому для 

постмодернистического состояния культуры характерен рост 

индивидуализации. В условиях абсолютного сомнения и неуверенности, 

спровоцированных постмодернистическими установками, заявить о своём 

«Я» становится навязчивой идеей. Достижение истины, познание 

окружающего мира и себя и т. п. – гносеологические цели остаются за 

пределами внимания субъекта, его единственная подлинная цель – 

обретение себя, самоидентификация любыми средствами. «Всякий раз как я 

пытаюсь «анализировать» текст.. я обретаю... свою «индивидуальность» [1, 

514], – так Барт объясняет природу такого подхода к творчеству. В подобной 

ситуации, по мнению Барта, личность руководствуется только 

бессознательным стремлением к наслаждению. Наслаждение мыслится как 

означение, глубоко индивидуальное осмысление, порождённое чувственной 

практикой. «Текст-удовольствие – это текст, приносящий удовлетворение, 

заполняющий нас без остатка, вызывающий эйфорию; он идёт от культуры... 

Текст-наслаждение – это текст, вызывающий чувство потерянности, 

дискомфорта...; он расшатывает исторические, культурные, психологические 

устои читателя, его привычные вкусы, ценности, воспоминания, вызывает 

кризис в его отношениях с языком» [1, 471], – заключает Барт. 

«Я», в данном случае, – это «манифестатор», тот, кто задаёт личные 

смыслы. Делёз настаивает на том, что процесс осмысления глубоко личен, 

индивидуален, поскольку «сами обозначающие имеют смысл только 

благодаря «Я», манифестирующему себя в предложении» [9, 32]. 

Вольное обращение с текстом не проходит бесследно. Стремление к 

самовыражению, инициированное бессознательным влечением к 

наслаждению, приводит к парадоксальному результату: субъект так 

стремится обрести, обозначить себя, что совершенно растворяется, поэтому 

для постмодернистической философии характерны личная 

неопределённость и неразличение субъекта и объекта высказывания. 

По мнению Лиотара (работа «Постсовременное состояние», 1979), когда 

структурированность и упорядоченность человеческого мира будут 

разрушены, тогда исчезнет само разделение на «моё» и «иное». Таким 

образом, в условиях постмодернизма происходит размывание элементов 

оппозиции «Я-другой», становится проблемной категория «инаковости». 



В связи с этим, постмодернистическое сознание часто характеризуют как 

шизоидное, поскольку личность легко присваивает чужие высказывания, 

перемещаясь по лабиринтам сознания и познания, легко их меняет, то есть 

«двоится», «троится» и т. п. В. П. Руднев, описывая современные речевые 

особенности, отмечает, что часто используется выражение «как бы...». Оно 

выражает стратегию неуверенности и неопределённости, несёт на себе 

отпечаток возможности мира, его принципиальной незавершённости, 

обнаруживает, что субъект высказывания находится в состоянии 

измененного сознания. Отметим, что шизоидность – норма для 

нестабильного социума, для утверждаемого постмодернизмом «текучего» 

дискурса, где нет твёрдого трансцендентного основания. 

Неразличение субъекта и объекта высказывания, «моего» и «чужого» 

снимает проблему авторства. Не только не важно, чьи используются знаки, 

не представляют никакого интереса особенности авторской 

индивидуальности. Фуко а работе «Что такое автор?» (1969) восклицает: 

«Какая разница, кто говорит?» [28, 43]. В постмодернистической реальности 

дискурс перерастает своего автора, субъект постепенно поглощается 

объектом. По словам Фуко, «цель писателя сводится не более – как к его 

своеобразному отсутствию, он должен взять на себя роль мертвеца в игре 

письма» [28, 29]. Таким образом, при всём пафосе индивидуальности в 

постмодернистическом дискурсе субъект деконструируется вместе с 

реальностью, поскольку все высказывания приобретут вид «анонимного 

бормотания». По наблюдениям Эко, авторский текст порождает собственные 

смыслы, поэтому «автору следовало бы умереть, закончив книгу. Чтобы не 

становиться на пути текста» [31, 430]. Деррида и Барт уверены, что 

признавать авторство текста – значит сковывать его возможности, вершить 

над ним насилие, потому что авторская позиция утверждает монологическое 

начало (одноголосие). В статье «Смерть автора» (1968) Барт отмечает, что 

удаление (децентрация) автора (субъекта) преображает весь текст, поскольку 

«всякий текст пишется здесь и сейчас» и «нет никакого бытия до и вне 

письма» [1, 388]. Произведение устанавливает новые законы, оно перестаёт 

быть во власти своего создателя. 

Новые принципы существования декларировал американский критик 

искусства Лесли Фидлер в программной статье «Пересекайте границы, 

засыпайте рвы» (1969). «Пересечение границ» бинарных оппозиций он 

заметил в современном искусстве, в котором размываются границы между 

искусством элитарным и массовым. Но подобные явления распространились 



на культуру в целом. Размывание двоичных культур, по сути, предполагает 

деструктуризацию культуры: «Бог умер? – умер. Человек умер? – умер. 

Субъект? – умер. Пол умер? –- умер. Центр умер? – умер. Искусство умерло? 

–- давно умерло. Метафизика умерла? – и она умерла...» [8, 44]. 

Деконструкция осуществляет разрушение двоичных оппозиций таких как 

«субъект-объект», «свой-чужой», «центр-периферия», «массовое-

элитарное», «истина-заблуждение». Не различаются также элементы 

оппозиции «реальное-виртуальное», поэтому основной характеристикой 

постсовременности можно считать кризис репрезентации, проявляющийся в 

размывании границ между «реальностью» и «текстом», то есть, возможным 

её «отражением». В этом смысле показателен роман Эко «Имя розы». Более 

четырёхсот страниц убористого текста детально описывают жизнь 

средневекового монастыря и события, происходящие в нём. Погружённый в 

талантливо воспроизведённый мир исторического романа читатель день за 

днём проживает происходящее вместе с его героями. Но средневековье 

давно минуло, не существует монастырь, да и вся детективная история 

«Имени розы» – выдумка от начала до конца. Автор блестяще симулирует 

средневековую культуру в своём произведении. А отсутствие реальности в 

смысле алиби Эко блестяще прячет под множеством масок – переводчик, 

аббат Валле, Адсон-пожилой, Адсон-послушник, рассказчик, – впрочем, 

читатель никогда не узнает, кто из них настоящий повествователь. 

В условиях всеобъемлющей деконструкции симуляция реальности 

становится наиболее перспективным способом существования и творчества. 

Этому процессу весьма способствует сама природа языка, да и сознания в 

целом, способных создавать несуществующие миры. В «Заметках на полях 

«Имени розы» Эко отмечает, что язык обладает огромным потенциалом в 

конструировании возможных миров, поскольку «способен описывать и 

исчезнувшие и несуществующие вещи» [31, 428]. 

Концепция симуляции была развита Ж. Бодрийаром в книгах 

«Символический обмен» (1976) и «О соблазне» (1979). Семиотическая 

теория культуры наталкивает автора на вывод, что знаки в современной 

ситуации дублируют реальность, более того, реальность детерминируется 

знаками и более не тождественна сама себе. То есть, реальность служит 

своеобразным алиби вторичным знаковым системам. Происходит разрыв 

между сущностью и феноменом, означаемым и означающим, вещью и её 

знаком, и мир знаков (означающих) обретает самостоятельное автономное 

существование образования, продолжая функционировать, формирует 



симуляционные модели реальности, искажая, размывая, нивелируя саму 

реальность. По Бодрийару, реальность, которую отражают знаки и знаковые 

системы, не существует, она служит своеобразным «алиби» для знаков, 

отбрасывающих на неё тень. В результате реальность представляется не чем 

иным как симулякром, симуляционной моделью реальности, превращённой 

в таковую знаками и знаковыми системами, которые сами по себе также 

являются симуляциями. В работе «Откровенность зла: эссе об 

экстремальных феноменах» (1990) Бодрийар заключает: «Реальность 

пребывает в состоянии симуляции, в котором мы можем только проигрывать 

все сценарии; поскольку они уже имели место – реально или виртуально» 

[27, 230]. Специфика симулякра заключается как раз в том, что он создаёт 

иллюзию присутствия, симулирует произведение, но скрывает отсутствие, 

пустоту. 

Подробно природу симулякров и культурных симуляций анализировал в 

своей работе «Логика смысла» (1969) Ж. Делёз. Бытие для Делёза есть 

обретение смысла, а симулякр – ничем не ограниченное обретение смысла, 

чистое становление, беспредельность, что превращает его в нечто 

бестелесное, так как само по себе идеальное событие бестелесено. Если 

здравый смысл утверждает у всех вещей строго определённый смысл, то 

сущность становления – движение в двух направлениях-смыслах 

одновременно («парадокс бесконечного тождества»). Следовательно, всякое 

осмысление никогда не укладывается в рамки какой-либо строго 

определённой структуры. Поскольку смысл – чистое событие (становление), 

он не способен зафиксировать знак и его значение, а значит, невозможно 

определить членов бинарных оппозиций, таких как, например, «означаемое 

и означающее». Структура, рождаемая любым типом метадискурса, – это тот 

механизм, который стабилизирует любое образование, ибо «не существует 

структуры без пустого места, приводящего всё в движение». В ситуации 

постмодернизма из-за разрушения структур, дискредитации 

метавысказываний возникает та самая пустота, в условиях которой 

осуществляется делёзовское чистое становление, чистое обретение смысла. 

Поскольку при доминировании ризомного модуса сознания достижение 

значимых результатов, целей познания невозможно, то в 

постмодернистическую эпоху творчество оборачивается процессом создания 

индивидуумом своего собственного культурного кода, конструированием 

своего же культурного пространства, не претендующего на всеобщность. В 

результате, культурная реальность представляется последовательным 



движением подобий, которые более реальны, чем вещи, которым они 

уподоблены. Постепенно реальность вытесняется потоком симуляций. 

Бодрийар подобное её состояние обозначил как «прецессию симулякров». 

Постмодернистическое сознание рождает симулякры один за другим. 

Симулякр первого порядка замещает предмет, симулякр второго порядка – 

маскирует замещение, третьего – скрывает мнимое замещение и т. д. Внутри 

же – пустота – отсутствие каких-либо алиби для совокупностей знаков. 

Последовательное движение симулякров вызывает к жизни совокупность 

виртуальных смыслов, что и гарантирует осуществление бытия как 

возможности, единственно возможный модус бытия в момент 

нестабильности. Делёз замечает, что симулякры способны выводить 

неявные, потаённые, скрытые смыслы, потому что чисто событие – это 

«разом и весть, и вымысел, но никогда не актуальная реальность». 

Финальная фраза романа Эко: «Роза при имени прежнем – с нагими мы 

впредь именами» [31, 426], – предоставляет безграничное право 

достраивать смыслы романа-симулякра самим читателям и тем самым, 

отождествляя бытие и мышление, экзистировать. 

Поскольку слово несёт на себе все свои предыдущие культурные смыслы 

и значения, задача читателя при прочтении любого текста обнаружить и 

интерпретировать разного рода метки, присутствующие в нём, которые 

«различат» его с предыдущими высказываниями. То есть, в конечном счёте, 

любой текст порождает неопределённое множество контекстов и смыслов. 

Эко, подбирая название к своей книге, остановился на случайном «Имени 

розы» именно из-за многозначности этого образа («... роза как 

символическая фигура до того насыщена смыслами, что смысла у неё почти 

нет: роза мистическая, и роза нежная жила не дольше розы, война Алой и 

Белой розы, роза есть роза есть роза есть роза, розенкрейцеры, роза пахнет 

розой, хоть розой назови её, хоть нет…» [31, 429]), оно дезориентирует, 

активизируя со-творчество читателя и порождая новые смыслы в его 

сознании. Интеллектуальная проза аргентинского писателя Хорхе Луиса 

Борхеса (1899-1986) построена на принципах подобного разночтения. Его 

эссе – иллюзии научных записок, открытий, философских рассуждений, 

поэтических текстов и пр. – и есть те самые игры «в реальность». Борхес так 

многократно отражает её, что уже невозможно понять в его словесных 

зеркалах, где сама реальность, а где её фантом. Если адекватное отражение 

в стабильном состоянии помогает реальности осознать себя, то 

многократные зеркальные отражения, как и отсутствие рефлексии вообще, 

не только разрушают целостный образ, но и растворяют саму реальность в её 



подобиях. Итак, возникновение потока симуляций, характерное для 

посмодернистического мышления, превращает категорию реальности в 

проблемную. 

Ж. Бодрийар конечную фазу развития модернизма представил как 

«тотальный конфуз» – «невозможность выдумать какой-либо определяющий 

принцип: ни эстетический, ни сексуальный, ни политический» [27, 355]. 

Постмодернистическая концепция часто связывается с тезисом об 

исчерпанности ресурсов разума и культуры. Подобных воззрений 

придерживался, например, Деррида. Версию «исчерпанности истории» 

раскрыл в своей статье «Конец истории?» (1990) американский социолог 

Френсис Фукуяма (р. 1921). По его мнению, культура превращается в 

«тщательно оберегаемый музей человеческой истории», поскольку 

наступает эра изживания противоречий, а, значит, эра стабильности, 

неизменности, неподвижности, так как идеалом общественного устройства 

представляется американская либеральная демократия и альтернативных 

вариантов общественного развития не усматривается. 

Положение об исчерпанности человеческого разума популяризировало 

любые формы игры прежними культурными традициями. Логично, что для 

построения своего культурного пространства в качестве подручного средства 

используются прежде всего остатки, осколки предшествующих культурных 

парадигм. Наиболее актуальные приёмы творчества в условиях 

постмодернизма – цитаты, повторы, аллюзии, реминисценции, 

коллажирование, бриколлаж и т. п. Произведение сплетается автором 

безотчётно «из множества цитаций,.. из множества структур...; единицы, 

образуемые этим кодом, суть не что иное как отголоски чего-то, что уже 

было читано, видено, сделано, пережито: код является следом этого «уже» 

[1, 39]. При этом позволяется не соблюдать какой-либо пиетет перед 

используемыми текстами культуры, поскольку провозглашаемая 

постмодернистическими философией и искусством децентрация снимает 

всякие приоритеты авторитетов, а деконструкция предполагает 

провоцирование внутренних смыслов текста любыми средствами. Барт в 

книге «О Расине» (1963) говорил: «Каждый знак – лингвистический или 

нелингвистический, выраженный устно или в письме, может быть 

процитирован, поставлен в кавычки, потому что он может порвать с любым 

данным контекстом и породить бесчисленные новые контексты» [1, 69]. Эко 

очень точно сформулировал новые принципы отношений с культурным 

наследием: «... раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его 



уничтожение ведёт к немоте, его нужно переосмыслить: иронично, без 

наивности» [31, 461]. Лиотар подчёркивает, что постмодернистическое 

цитирование элементов предшествующих культурных текстов – «не 

эклектика, но «эстетика возвышенного» в кантовском понимании: 

«представление непредставимого» [23, 55]. «Нулевая степень общей 

культуры» – эклектизм – становится господствующим признаком 

постмодернистической культуры (Барт, «Нулевая степень письма», 1953). 

Борхес подобный вид творчества представил в виде глобального 

книгохранилища в рассказе «Вавилонская библиотека», где автор 

путешествует, перебирая в случайном порядке книги, сплетая из них новые 

тексты. 

Децентрация и следующая за ней деконструкция интенсифицируют 

снижение, падение и профанацию ценностей, поэтому, в целом, 

постмодернистическому мышлению свойственны скептицизм и цинизм. В. 

Вельш считает главным достоянием постмодернизма его плюрализм. 

Американский литературовед И. Хассан выделяет ещё ряд черт, характерных 

для культурной парадигмы современности: неопределенность, открытость, 

незавершенность; фрагментарность; отказ от канонов, ироничность; 

многовариантность; утрата «Я» и глубины; интерес к пограничным 

ситуациям; пародийность, карнавальность; обращение к телесности, 

перформенс; иносказательность; имманентность. 

Подводя итоги десятилетий, прошедших под знаком постмодернизма, 

живой классик Ж. Бодрийар пишет: «Если попытаться дать определение 

существующему положению вещей, то я бы назвал его состоянием после 

оргии. Оргия – это любой взрывной элемент современности, момент 

освобождения во всех областях... Мы прошли все пути виртуального 

производства и сверхпроизводства объектов, знаков, содержаний, 

идеологий, удовольствий. Сегодня всё – свободно, ставки сделаны, и мы все 

вместе оказались перед роковым вопросом: что делать после оргии?» [17, 

204-205]. 

М. М. Бахтин в своих работах раскрывал плодотворность «диалога на 

пороге», которому можно уподобить постмодернистическую философию, – 

многоголосицы в экстремальных условиях кризиса сознания, когда бытие, 

культура жизненно ощущаемы: в момент разрушения иерархий «создаётся 

исключительная ситуация: последняя жизнь сознания..., освобождённая от 

всех условий, положений, обязанностей и законов обычной жизни, так 

сказать, жизнь вне жизни» [2, 351], в условиях которой возможны активные, 



успешные поиски иных оснований для бытия, так как есть достаточный 

уровень отчуждения от жизни. 
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§ 8. Неопрагматизм р. рорти 

 

Рорти (Rorty) Ричард (р. в 1931) — американский философ. После 15 лет 

преподавания в Принстоне с 1983 — профессор гуманитарных наук 

университета штата Виргиния. Основные сочинения: "Философия и зеркало 

природы" (1979), "Значение прагматизма" (сборник очерков 1972—1980, 

опубликован в 1982), "Философия после философии: Случайность, ирония и 

солидарность" (1989), "Философские сочинения" (т. 1 "Объективность, 

релятивизм и истина", т. 2 "Эссе по Хайдеггеру и другим" — 1991) и др. 



Неопрагматизм Рорти представляет собой “адаптацию” идей 

прагматистской классики к современности, её “перевод” на язык более 

поздней — постаналитической и постмодернистской — философии. 

Американский философ развивает идеи Джона Дьюи, Чарльза Пирса и 

Уильяма Джеймса посредством нахождения новых способов прочтения их 

идей и теорий. Он соединяет в своем творчестве элементы различных 

философских течений – лингвистической философии, прагматизма, 

герменевтики, научного реализма. 

Ричард Рорти – один из наиболее популярных американских философов 

последних десятилетий. Значимость его творчества определяется не столько 

содержанием  многочисленных текстов, представляющим собой 

разнообразие провокативных идей, сколько их широким резонансом в среде 

философов, социологов и лингвистов. В своих работах Рорти критически 

оценивает состояние современной западной философии и предлагает 

оригинальный вариант ее реконструкции. 

Критика Рорти направлена, прежде всего, против представлений о 

философии как о теоретической основе современной культуры. Закрепление 

за ней статуса фундаментальной, законодательной дисциплины, 

обладающей «привилегированным доступом» к реальности происходило 

постепенно и получило широкое распространение в Европе в Новое время. 

Философия стала пониматься как систематическая, «строгая» наука, а ее цель 

– формирование эпистемологических оснований частных научных 

дисциплин. Рорти называет данную западноевропейскую традицию 

эссенциалистской и указывает ее характеристики: 

1) «фундаментализм и универсализм (поиск онтологических и 

гносеологических оснований, устойчивых “достоверностей”, по Дьюи; 

редукция действительности к метафизическим сущностям — “атомам”, 

“идеальным формам”, “монадам” — и логического содержания знания к 

некоторым “абсолютным” началам — чувственным данным или 

рациональным идеям); 

2) репрезентационизм (установка на “зеркально точное” отображение 

объективной реальности, корреспондентная теория истины); 

3) дуализм (ассимметричная модель онтологических и 

эпистемологических различений (типа “субъект — объект”, “внутреннее — 

внешнее”, “реальное — кажущееся”, “схема — содержание” и пр.) — 



модель, при которой один из терминов занимает приоритетную позицию, а 

другой рассматривается как вторичный и производный); 

4) логоцентризм (рационалистически-ориентированная стратегия 

исследования, базирующаяся на представлении об изначальной разумности 

и упорядоченности репрезентируемой реальности (мира и языка, 

рассматриваемого как средство репрезентации)» (2,8). 

Рорти принадлежит кругу мыслителей постмодерна, сосредоточивших 

свое внимание на критике метафизики, которую понимают как особую 

культурную эпоху – эпоху христианства. Ее основная философская 

традиция – онтотеологическая. Сциентизм Просвещения, считает Рорти, не 

изменил основ западноевропейской культуры и религиозного, по сути, 

отношения к миру. Религиозная установка предполагает обязательное 

заверение любого исследовательского проекта «нечеловеческим 

авторитетом». Таковым может быть и сциентистская вера в прогресс науки, 

преклонение перед научной истиной и т.д. Именно в этом Рорти видит 

причину широкого распространения онтологического дуализма в учениях 

начала XX века.  Искусственное разделение «жизненного мира» человека на 

сферы внеэмпирического (истинного) и эмпирического (ложного) привело к 

противопоставлению и форм познания - “высокого” и “низкого”, 

“необходимого” и “случайного”, “достоверного” и “вероятностного”, 

“объективного” и “субъективного”. Эпистемологическая традиция 

обосновывать наши знания незыблемыми началами ведет от Платона через 

Декарта и Канта к современным школам. 

Утверждение репрезентационизма в европейской философии и культуре 

Рорти исторически связывает с введением в профессиональный жаргон 

философов особых метафор, в которых мир был явлен как трансцендентный 

познающему индивидууму. Это, прежде всего, понятие сознания как 

“зеркальной сущности” (glassy essence). “Парадигмальный метафорический 

образ, пленником которого оказалась традиционная философия, — пишет 

Рорти, — представляет ум (mind) в виде огромного зеркала, содержащего 

различные репрезентации, одни из которых точны, а другие — нет... Без 

этого представления картезианско-кантовская стратегия философского 

исследования — стратегия, направленная на получение всё более точных 

репрезентаций посредством, так сказать, осмотра, починки и полировки 

зеркала, — не имела бы смысла. Соответственно, и разговоры о том, что 

философия должна состоять в “концептуальном анализе” или 

“феноменологическом анализе”, или “экспликации значения выражений”, 

или аналитическом исследовании “логики языка”, или изучении “структуры 



активности человеческого сознания” — так же не имели бы в этом случае 

абсолютно никакого смысла”
 
(2, 23 - 24). 

Рорти считает, что развитие визуальной  мифологемы раскрывает 

наилучшим образом в своих работах М. Хайдеггер.  Анализ истории 

западноевропейской метафизики как процесса становления основных 

понятий мышления позволяет выдающемуся немецкому философу выявить 

исторические корни визуальной мифологемы. Ее появление Хайдеггер 

связывает с философским истолкованием Платоном и его учениками бытия 

как идеи, отождествление реальности вещей с их представленностью 

познанию. Переистолкование (в терминологии Рорти) Хайдеггером истории 

западной метафизики показывает необходимость преодоления платоновской 

парадигмы мышления. Рорти утверждает, что для этого мы должны, прежде 

всего, отказаться от старого философского словаря (жаргона), исчерпавшего 

свои ресурсы и создать новый, удобный в практическом применении. “Если 

вы хотите исключить обсуждение некоторого спорного вопроса, — пишет 

Рорти, — вы должны в стиле Витгенштейна сознательно воздержаться от 

ответа на этот вопрос в словаре, в котором он был поставлен... Единственное 

лекарство от плохой старой контроверзы — забыть о ней, хотя бы на время” 

(2, 26). 

Рорти считает проблематичным не только установление строгого 

соответствия языка описания некой внелингвистической целостности, но и 

возможность выделения метода и предмета познания. Философы не должны 

создавать некий привилегированный мета – словарь, с помощью которого 

можно было бы совершить кодификацию терминов всех остальных словарей 

и осуществлять перевод терминов одного словаря в термины другого, и тем 

самым выделять философию из спектра других наук особой функцией. 

Неопрагматизм, считает Рорти, должен выступать против интеллектуальной 

дискриминации. Он предлагает классифицировать культуру в терминах 

жанров, а не отраслей знания.   Научный, литературный, философский, 

политический и другие жанры культуры взаимосвязаны и в принципе 

равноправны; они не образуют никакой иерархии, не соперничают друг с 

другом за право господства, а “сосуществуют”. 

К эпистемологической традиции Рорти относит и современную 

аналитическую философию. В ранний (аналитический) период научно – 

исследовательской деятельности он активно участвовал в развитии идей 

неопозитивизма и философии языка. В работах последнего (культур - 

релятивистского) периода Рорти отмечает, что и аналитическое направление 

не смогло избежать болезни «отражательного» гносеологизма: 

“Аналитическая философия являет собой всего лишь новый вариант 

кантианства, отличающийся от прежних вариантов главным образом тем, что 

репрезентирование теперь понимается не как ментальная, а как языковая 



деятельность, и не “трансцендентальная критика”... а философия языка 

принимается за дисциплину, которая обеспечивает основание познания... 

Аналитическая философия всё ещё устремлена на конструирование вечного, 

некой нейтральной модели исследования и, таким образом, модели для всей 

культуры” (2,12). 

Аналитическую философию второй половины ХХ века отличает 

«лингвистическая» стратегия, суть которой в переводе «знания о» в «знание 

что» и «знание как». С этой стратегией связано выдвижение на передний 

план проблемы значения – центральной проблемы теории языка. Со 

временем в аналитических исследованиях произошло усиление формально – 

логического компонента в ущерб психологическому, социологическому и 

прагматистскому. Рорти считает, что это не случайно – философы языка 

пытались сохранить для своей дисциплины «пространство априорного 

знания», недоступное анализу ни социологии, ни истории или 

естествознанию. Новейшие тенденции в современной философии 

свидетельствуют о наметившемся смещении акцента с логического анализа 

на анализ традиционных философских проблем. Об этом говорит появление 

большого количества историцистских моделей знания. Это и 

антикумулятивизм Т. Куна, и “анархистская методология” П. Фейерабенда, и 

холистические и прагматические концепции У. Куайна, Н. Гудмена, Д. 

Дэвидсона. Рорти отмечает значительные изменения методологических 

оснований аналитической философии и выражает сомнение в том, что ее, по-

прежнему, можно считать единым течением. 

Рорти противопоставляет новую – историцистскую – философию старой, 

систематической. Великие мыслители – Вико, Гегель, Маркс, Ницше, Фуко 

– способствовали освобождению западного сознания от многих 

предрассудков. История – подлинная «мера всех вещей», утверждает Рорти.  

Историцистская философия рассматривает любое культурное явление как 

порождение времени и случая, считая человеческое бытие и познание 

ситуативно-ограниченными. Рорти понимает историю как совершенно 

неупорядоченный, стихийный поток событий и отвергает возможность 

существования исторических закономерностей. История являет собой 

открытое пространство интерпретаций и переинтерпретаций, не 

подчиняющихся какой-то логической последовательности. Это пространство 

интертекстуального диалога и взаимообмена культур. Философия истории 

Рорти имеет ключевую категорию – случайность. Ее значение множественно. 

В одном случае она означает ситуативность, привязанность к определенному 

времени или месту, в другом – непредсказуемость, непредзаданность 

ситуаций человеческой жизни. 

Рорти отмечает смещение интереса философского исследования от 

предмета к стилю и сравнивает современного философа с жонглером, 



манипулирующим категориями, а философию – со свободным, 

спекулятивным упражнением в мастерстве аргументации и убеждения. 

Вместе с тем, он уверен, что в современной философии стало меньше 

догматизма и больше плюрализма. Однако это не мешает Рорти активно 

выступать против институализации и профессионализации аналитической 

философии в американских университетах (как и иных философий в 

европейских учебных заведениях), поскольку в этом он видит опасность 

усиления герметичности профессиональной философии и возникновения 

новых культурных границ там, где их не должно быть. Рорти считает, что 

современная  философия должна быть  неинституализированной культурно-

критической деятельностью, а любой прогрессивный мыслитель должен 

способствовать уничтожению границ между философией, науками, 

литературой и прочими сферами человеческой деятельности. Деятельность 

философа, как и деятельность юриста или экономиста, имеет практический 

смысл, она являет собой поиск реальных возможностей человеческого 

существования и путей эффективного взаимодействия со средой. 

Этот проект радикальной реконструкции философской деятельности, по 

сути, сводящий ее к культурологическим исследованиям, лишенным 

современных дисциплинарных и мировоззренческих ограничений, опирается 

на идею «вездесущности языка». Человек реализует себя в языке, 

конструируя свой жизненный опыт как своего рода «текст». Прагматистская 

философия противопоставляется Рорти систематической, в отличие от 

которой первая ориентирована  не на исследование объективной реальности, 

а на практическое освоение и преобразование действительности посредством 

языковой практики. Язык — средство взаимодействия с внешним миром, 

слова — “инструменты”, используемые для определённых действий. Рорти 

считает, что решение любой экзистенциальной проблемы возможно 

“переописанием знакомых вещей в незнакомых, новоизобретённых 

терминах” или включением в словарь описаний новых явлений.  Язык не 

является неким посредником между объектом и субъектом, он не может быть 

адекватным или не адекватным реальности, а только более или менее 

удобным в употреблении. 

Прагматистские методологические критерии допускают отождествление 

познания с практической (текстопорождающей, в терминологии Рорти) 

деятельностью.
 

Понятие «объективной реальности» заменяется 

экзистенциальным понятием «опыта». Познание не отражает, а управляет, 

справляется с явлениями, устанавливая взаимозависимость их с 

экзистенциальными состояниями человека. Понимание есть “извлечение 

пользы” и умение “справляться с событием”, поэтому если теория (словарь) 

удовлетворительно служит — она истинна. “Познавательные усилия имеют 

целью скорее нашу практическую пользу, нежели точное описание вещей как 



они есть сами по себе... Любой язык — это не попытка скопировать внешний 

мир, а скорее инструмент для взаимодействия с миром”(2,48). Истины, по 

Рорти не находятся, а создаются в процессе коллективного творческого 

речевого взаимодействия. 

Мир являет собой, по Рорти, пространство обитания человека и его 

практической деятельности; мир включает в себя жизненно-познавательный 

опыт, а не наоборот. Он поставляет человеку “материал” для практической 

обработки и аппликации; эта обработка осуществляется специальными 

“инструментами” — орудиями мышления и языка. “Инструменты, — пишет 

Рорти, — никак не могут лишить нас контакта с реальностью. Что бы ни 

представлял из себя инструмент (будь то молоток или ружьё, или верование, 

или некое утверждение), использование инструмента — это часть 

взаимодействия организма с окружающей средой... ”
 
(2,50). Реальность для 

Рорти — не объект исследования, а материал, подвергаемый непрестанному 

воздействию со стороны человека, обрабатываемый и осваиваемый им, 

принимающий любую форму под этим воздействием. Вещи не предшествуют 

своему появлению в языке, но существуют лишь в “лингвистическом опыте 

мира”. Мир состоит из всего, что когда-то  было записано в существовавших 

или существующих словарях. “Объективная реальность” по своему 

содержанию и роли в тексте совпадает с его наиболее простыми 

положениями, относительно которых согласны между собой все участники 

культурного диалога. Рорти называет подобные элементарные положения и 

принципы  «тривиальностями» и указывает на то, что изменение любого 

словаря несет с собой, прежде всего, появление новых «тривиальностей». 

Любое знание, с точки зрения Рорти, исторически и культурно 

обусловлено. Человек всегда подвержен прямому или косвенному 

воздействию социальной среды и вынужден считаться с ее требованиями. Он 

всегда использует инструменты, изобретенные его предшественниками, и 

действует исходя из критериев полезности или удобства, установившихся в 

социуме. Знание, признаваемое тем или иным сообществом, есть знание 

коллективное, а не объективное. Рорти развивает в своих работах идею 

социума как коммуникативной среды. “Наше отождествление самих себя с 

нашим обществом — с социальной средой, традицией, коллективным 

интеллектуальным наследием — приобретает особый смысл, когда мы 

рассматриваем это сообщество скорее как наше, чем природное, скорее 

образованное (shaped), чем найденное (found), как одно из многих, созданных 

людьми. В конце концов, говорят нам прагматисты, то, что имеет значение, 

— это наша лояльность по отношению к другим людям, держащимся вместе 

против сил мрака, а не надежда правильно понять вещи”
 
(2,56-57). Рорти 

называет такой подход этноцентристским и противопоставляет его 

фундаментализму и эссенциализму в философии. 



Существенным дополнением этноцентризма Рорти выступает 

утверждение об отсутствии  теоретически-нейтрального языка описания — 

языка, который мог бы служить основой для взаимного перевода и 

“соизмерения” теорий (конечных словарей). Значение любой научной теории 

зависит от условий ее использования, от различных социокультурных 

факторов, и такой гносеологический плюрализм лишает понятие значения 

какого-либо внелингвистического содержания. 
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