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ВВЕДЕНИЕ 

 

Каждая эпоха живет уверенностью в собственной непреходящести: 

очевидность явленного порядка не позволяет заглянуть за «поворот» здравого 

смысла. В абсолютизации того порядка вещей, который открывается 

современному разуму, есть что-то от невозможности для человека представить 

себя мертвым – само представление (при здравой уверенности в ее 

неизбежности) смерти предполагает представляющего живым. По всей 

вероятности каждая прошедшая цивилизация не только заклинала собственную 

вечность в сакральных символах религиозных мистерий, но и узнавала себя 

лишь в вечности.  

Наша культура не является здесь исключением. История Модерна может 

быть представлена как история вопиющего неприятия инокультурных смыслов 

и жестокого подавления всякого инакомыслия. В презрительном взгляде на 

темное прошлое, в уничтожении религиозного наследия, в порабощении 

«примитивных» народов просвещенный европеец считал себя на столько же 

правым, на сколько сегодня считает ошибающимся верного до самой смерти 

своему здравому смыслу шахида. Вера в исключительность модерного разума 

тем более удивительна, что идея европейского Просвещения несет в себе 

своеобразную особенность. В стремлении осветить каждый уголок универсума 

рациональным светом разум требует капитуляции от любой (вне зависимости 

от ее природы) иррациональности: миф, религия, традиция и т.д. должны пасть 

вместе со всеми своими приоритетами и легитимациями, уступив место разуму. 

Но тогда получается, что безусловной и конечной целью просвещенческого 

разума является сам разум! Воистину разум ради разума – эдакий вариант 

рационального декаданса! 

Начиная с XIX века, этот скрытый парадокс вызывал тревогу наиболее 

проницательных мыслителей. К веку же XXI получив возможность 

почувствовать не только теоретический, но вполне «практический» дискомфорт 

от заигравшегося в свои игры разума философия должна была отреагировать на 
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затянувшийся рациональный кризис. После долгих приготовлений, пробных 

попыток и нерасслышанных пророчеств европейская мысль решилась на 

констатацию истины столь же ясной, сколь в своей ясности пугающей. Устами 

двух равно авторитетных глашатаев («возглавляющих» к тому же иерархии 

двух конкурирующих традиций культурной легитимации) миру было 

объявлено, что секулярный разум Просвещения не может более считаться 

«привилегированной системой отсчета». Речь идет о состоявшемся диалоге 

одного из наиболее признанных философов современности Юргена Хабермаса 

(возможно самого последовательного защитника идей Просвещения) и одним 

из наиболее авторитетных католических теологов кардинала Йозефа Рацингера 

(взошедшего в 2005 г. на Престол св. Петра под именем Бенедикта XVI). По 

сути, живущее поколение стало свидетелем революции, выявившей 

относительность рациональных установок, ранее считавшихся вечными и 

незыблимыми. Тем самым была подведена черта под четырехвековой эпохой 

Модерна: утратив право на обладание «абсолютным» разумом, она утратила и 

движущую силу собственного развития. Впрочем, еще рано говорить о том, что 

была поставлена точка в долгом философском споре – скорее многоточие.  

Впрочем, чем последовательнее и точнее становится повествование 

трактатов, анализирующих и уточняющих определяющие черты современного 

разума, тем зачастую менее убедительны его результаты: так же, как 

многократное повторение знакомого слова, убивая привычный смысл, 

обращает его в незначащий набор звуков, так в хоре исследовательских мнений 

глохнут имена целых горизонтов реальности. Подобный, в своем однообразии, 

лунному ландшафт рациональных конструкций зримо свидетельствует об 

утрате того средоточия смысла, который позволяет нам быть не просто 

рациональными субъектами, но людьми, присутствующими здесь и сейчас в 

полнокровном и противоречивом мире. Однако новые попытки постижения 

лишь добавляют новые механические детали в картину ложного 

теоретизирования. Неспособный отгадать природу и направленность 

происходящих перемен, современный разум оказывается в ситуации, 
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напоминающей предгрозовую идиллию рубежа XIX – XX вв., когда внезапно 

рухнувшие ценности обнажили предчувствованные, но так и не угаданные 

основания новой рациональности. Подобные катастрофы полностью меняют 

облик реальности, однако многие изменения происходят задолго до 

культурного апокалипсиса, подспудно свидетельствуя приближение коллапса. 

Возможно, подобные сравнения страдают преувеличениями, но изменение 

«неудержимого мира»1 не подлежит сомнению. Исследователю все труднее 

полагаться на авторитет какой-либо теории или чьего-то мнения – 

неудержимость характеризует не только сферу социального, но и 

теоретического. 

Поверх отдельных концептуалистик и локальных ценностей мы снова 

обращаемся к философии и считаем, что она не изменяет своей 

направленности, заданной метафизическими устремлениями греческой 

классики. Сегодня, как и множество столетий назад, адекватность философии 

определяется ее направленностью на бытие, поскольку оно есть бытие2. Любые 

следствия той или иной интерпретации главного вопроса философии, его 

практические преломления (вне которых философия превращается в 

своеобразную социальную роскошь) в некотором роде лежат за пределами 

философии как таковой. Чем шире круг культурных практик, выходящих за 

пределы «ритуализированного» ядра социума, тем выше прикладная доля 

философского знания. Именно поэтому новейший этап развития философской 

мысли характеризуется широчайшим спектром взглядов на прагматическую 

значимость философского знания, включающих диаметрально противо-

положные концепции, а также крайне противоречивыми оценками меры и 

природы значимости философии вообще3. 

                                         
1 См. /84/. 
2То есть современная философия не покидает горизонтов, очерченных классическим определением предмета 

первой философии в начале шестой книги «Метафизики» Аристотеля: «То, что мы ищем, - это начала и 

причины существующего, притом, конечно, поскольку оно существующее». 
3Ср., например, мнения Ю.Хабермаса: «Непосредственно в вопросах, максимально значимых для нас, 

философия существует на некоем метауровне и исследует по большей части формальные качества 

самосознания, не вникая глубоко в содержание. Возможно, это представляется неудовлетворительным». /333. 

13-14/ и М.Хайдеггера: «Самоудержание, совершающееся из дали ускользания, скрывающего себя в 
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Представляется, что философия заплатила надлежащую цену за право 

уйти от унисона мифологических и религиозных интерпретаций бытия, 

выливавшихся в сакрализированные архетипы социальной жизни. Возможно, 

обретенное многоголосие и не отвечало тайным надеждам философов, но стало 

реальностью современной философии. Движение к желанной свободе с 

необходимостью пролегло через несколько рубежей внутренней 

ограниченности и несвободы – своеобразных наивностей философствующего 

разума: каждый раз он вынужден был отказаться от очередной несомненности в 

пользу продуктивного, но пугающего сомнения.  

Более того, сегодня революционный пафос новой мысли (книги, 

учения и т.д.) прямо пропорционален тому разрушительному потенциалу, 

который она несет в себе по отношению к своим, опять таки революционным, 

предшественницам. Гипнотическая зависимость современного разума от 

несколько злорадного удовольствия, который обретается в созерцании 

«наивностей» ранее выдвинутых концепций прямо-таки настораживает: 

никогда еще в истории человечества критика не имела такого 

головокружительного успеха. И если учесть, что особенности культурной 

ситуации не позволяют просвещенному человеку эпохи Модерна однозначно 

опереться на фундаментальный авторитет, будь-то Книги или Традиции, то 

критика, как и рефлексия вообще, направляются на непосредственно 

доступный разуму предмет – сам мыслящий разум. 

Каждый раз, открывая собственную ограниченность в прошлом, 

философия ограничивала свои притязания в настоящем. Благословенные 

времена, когда философствующий разум рассматривался, как единственный 

легитимный инструмент познания предзаданных сущностей, отодвигались все 

дальше. Неудивительно, что, в конце концов, настала очередь сомнения в 

собственно человеческой разумности: после Ницше разум все чаще начал 

рассматриваться как «щупальце» адаптирующегося к природе и социуму 

                                                                                                                                       
соответствующей фазе метафизики, определяет как έποχή самого бытия определенную эпоху в истории этого 

бытия /344. 337/.  
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человека, разновидность инстинкта. Вслед за теориями, ограничивающими 

полномочия рациональности, ввиду культурных катаклизмов первой половины 

ХХ века, философия начинает подозревать, что европейский разум порочен по 

своей сути. Позднее постмодернизм открывает в европейской рациональности 

инструмент социального порабощения. 

Ряд критически осмысливающих разум трудов, открывающийся 

знаменитыми «Критиками» И. Канта, позднее был зачастую прямо, но еще 

чаще косвенно дополнен – к «Критике чистого разума», «Критике 

практического разума» и «Критике способности суждения», добавились не 

только гегелевская «Наука логики», но и «Критика исторического разума» 

(В. Дильтей), «Критика диалектического разума» (Ж.-П. Сартр), «Критика 

научного разума» (К. Хюбнер). 

Определенный итог процессу вызревания искушенности философского 

разума прошлого столетия подвел в Г.Г. Гадамер. В работе «Философские 

основания XХ века» он в частности говорит о трех «наивностях», 

преодоленных современной философией – «наивности полагания» (связанной с 

условностью концепта «чистого восприятия»), «наивности рефлексии» 

(заключающейся в неведении относительно рефлексии экзистенциальной)  и 

«наивности понятия» (объективирующей и абсолютизирующей тот или иной 

концептуальный аппарат) /67. 16/. 

Не противореча авторской версии этот ряд «наивностей» можно 

дополнить как со стороны прошлого, так и со стороны будущего. В прошлом 

философы последовательно расставались с надеждою полностью осмыслить 

первоначала бытия, Бога, жизнь. После (в том числе и посредством) 

гадамеровской мысли – философия сделала два (пересекающихся) открытия, 

необратимо изменивших ее лицо. Во-первых, стало безусловно ясно, что 

европейская разумность не уникальна (существуют вполне автономные от нее 

альтернативные системы рациональности) и, во-вторых, философия, в 

результате поступательного смещения предмета метафизики из онтологической 

сферы (античность, средневековье) в гносеологическую (XVIII – XIX вв.) и 
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феноменологическую (ХХ в.),  пришла к убеждению в «темпоральной» природе 

собственного предмета. А значит, его историчности и относительности. Можно 

даже сказать, что речь идет об открытой с двух разных сторон рациональной 

относительности. 

 

Не стоит при этом забывать, что предметом анализа становилась не 

некоторая, пусть важная, но все же второстепенная способность человека. Речь 

идет не только и не столько о формально-аналитической (рассудок) и 

синтетической (разум) способности человеческого интеллекта, регулирующих 

сферу опыта. В свете известных сегодня альтернативных рациональностей, не 

отменяющих легитимности определяющей роли разума, но при этом 

выстраивающих собственные культурные универсумы, рациональность в 

философии должна рассматриваться до известной степени как синоним 

культурности. Исследователь должен учесть и иррациональные «начала» 

конкретного рационализирования, и стратегии его (рационализирования) 

осуществления, и притязания его результатов на «истинность». То есть, в конце 

концов, вести речь об основаниях и целях как цивилизации, так и открытого 

опыту мира.  

Если философское осмысление рассудка и даже разума до известной 

степени отвлекаются от рассудочности и разумности их исследования, то 

анализ рациональности учитывает субъективную вовлеченность самого 

исследователя: внутренняя убежденность в рациональной состоятельности 

собственных построений (даже самосознания) неотделима от «испытания» 

границ, в пределах которых можно не сомневаться в своей разумности. Под 

«границами» следует понимать не только логичность мышления, его 

непротиворечивость, но и прагматическую составляющую – обнаружение себя 

в определенных обстоятельствах, за определенными действиями в ввиду 

определенных целей и т.д. 

Представление пути самоосмысления разума в виде последовательного 

расставания с «наивностью» мышления, формирует своеобразный путь, 
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отмеченный множеством значимых ориентиров. Эти ориентиры определяют и 

становление современного философского знания (и шире – знания, культуры 

вообще), и стратегии выбора социальных целей, и критерии аксиологического 

отбора, и императивы социальной коммуникации. Благодаря этим 

рациональным «маякам» современный человек осознает себя, во-первых, 

владеющим наименее «наивным», очищенным от «неоправданных» иллюзий 

рациональным инструментарием, считает свое мировоззрение позитивным, во-

вторых, руководствуется гуманистическими ценностями, ориентируется на 

критически взвешенные (то есть подвергшиеся всестороннему обсуждению) 

цели и, в-третьих, вырабатывает оправданные стратегии их достижения. При 

этом он, правда, сомневается и в первом, и во втором, и в третьем, заклиная 

(снова и снова возвращаясь к их книгам) грезящих творцов сегодняшнего 

трезвомыслия и проклиная собственную «мудрость». 

Преодоление рациональной ограниченности – в образе ли тоталитаризма 

(страсти к господству и порабощению), «постава»1 (направленности на 

переработку материального мира ради дальнейшего порабощения природы, 

техничности мышления), или страсти к самоуничтожению (в эколого-этических 

областях) стало не только страстью, но и насущной потребностью 

современного разума, вырастающей из его природы и определяющей 

направленность интеллектуальных поисков современности.  

Столкнувшись с границами разумной убедительности, наука попыталась 

решить проблему (имплицитно) – в психологии и эпистемологии, математике и 

физике, биологии и социологии и именно в прагматической плоскости борьба 

за разум приобрела пусть и не наиболее тонкие, но, во всяком случае, наиболее 

известные формы. Среди прочих широчайший резонанс имели споры об 

основаниях математического (дискуссия между интуиционизмом (Л. Брауэр, 

Вейль), логицизмом (Уайтхед, Рассел), теоретико-множественным 

направлением Э. Цермело и формализмом Гильберт) и физического (переход к 

релятивистской парадигме, а позднее конкуренция между эйнштейновской и 

                                         
1Термин, использованный В.В. Бибихиным при переводе хайдеггеровского «Вопроса о технике». 
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копенгагенской (Н. Бор, В. Гейзенберг) интерпретациями квантовой механики) 

разума.  

Основания и природа рациональности стали предметом современной 

психологии, например, в гештальтпсихологии (М. Вертгеймер, В. Келер). 

Классическую модель зависимости рациональности от механизмов 

биопсихической адаптации к наличным обстоятельствам жизни была дана 

В. Штерном и Ж. Пиаже.  

В эпистемологии как теоретической области, выделившейся из 

естествознания, рациональность изначально (в идеологии позитивизма) 

связывалась с процедурами эмпирической проверки и верификации, то есть с 

внутренними механизмами развития научного знания. Различные варианты (все 

более слабые) верификационизма выдвигались представителями Венского 

кружка – М. Шликом, О. Нейратом, Р. Карнапом. Позднее, когда 

самостоятельные эпистемологические поиски ученых физиков (Планка, 

Гейзенберга, Шредингера, Вайцзеккера, Эйнштейна, Бора, Борна, Бома и т.д.) и 

представителей неопозитивизма окончательно оформились в тематическую 

область философии науки, рациональность стала пониматься в более 

прагматическом ключе. Релятивистские интерпретации рациональности 

сводили ее к процедурам предпочтения одного из конкурирующих путей 

развития научного знания. Спектр указных процедур весьма широк – Р. Карнап 

и К. Поппер говорили о критическом испытании теорий, С. Тулмин – о 

«естественном отборе» в среде концептуальных популяций, И. Лакатос – о 

позитивном сдвиге научно-исследовательских программ и т.д. 

Попытка редуцирования рациональности к физиологическим процессам 

мозговой деятельности была предпринята в американском «научном 

материализме». Несколько волн материалистического понимания 

рациональности видели в последней либо языковое обозначение для 

физиологической деятельности (Армстронг, К.В. Уилкс), либо особый  

подкласс материальных явлений (Г. Фейгл), либо выражение так называемых 

«функциональных» состояний мозга (Х. Патнэм, Дж. Фодор, К. Сейр), а также 
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его атрибутов (М. Бунге, Марголис, Р.У. Сперри). Общим для всех 

представителей научного материализма (идеи которого в свое время разделяли 

Р. Рорти и П. Фейерабенд) является убежденность во вторичности 

«идеального» измерения рациональности перед ее «физическими» носителями. 

Именно мозг как материальная система представляет собой субстанцию 

рациональности, а последняя есть не более чем ее акцидентальное состояние. 

Подобные построения прямо повлияли на теории искусственного интеллекта, 

моделирующие рациональную деятельность человека. Классическими в этой 

области можно считать конкурирующие теории А. Ньюэлла и Г. Саймона 

(редуцировавших рациональную деятельность к манипулированию символами) 

и  Ф. Розенблатта («гештальтная» теория рациональности). При этом не 

принимается во внимание тот факт, что сам мозг дан разуму опосредованно 

через совокупность феноменов, и, следовательно, «материалистические» 

описания как зависимые от естественнонаучной аксиоматики (физиологи и 

физики) следует считать проблематичными. 

Жаждущий окончательной точности критицизм, с одной стороны, и 

настораживающая неубежденность не только в полученных результатах, но и 

методах ее преодоления, с другой  – угрожающе очерчивают контуры 

уходящей – и в удалении обретающей облик – эпохи рациональности. 

Рациональности еще недавно Новой, рациональности Модерна. Не в первый, и, 

верно, не в последний раз человечество подходит к эпохальному культурному 

перелому. Эти моменты отмечены в истории не только крушением социальных 

универсумов, но и глубочайшими кризисами рациональности, когда не 

срабатывают легитимные стратегии объяснения и понимания, когда 

подвергаются сомнению ранее незыблемые основания разумности. В эти 

переломные эпохи философия окрашивается в скептические тона и в тотально 

дискредитированных смысловых универсумах разум вынужденно обращается к 

собственной деятельности: резкие взлеты в нелинейном развитии логики как 

науки отмечают эти кризисные периоды заката разума мифологического 

(«Органон» Аристотеля, логика Стои), рационализации христианской теологии 
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(логицизм схоластов), перехода к демифологизированному мышлению 

(Лейбниц и др.). В отличие от эпох, не сумевших преодолеть «силу 

притяжения» господствующей рациональности и в преддверии «переходных 

времен»1 вынужденно сосредотачивающих свои усилия на имплицитной 

разработке рациональности в логике, современная философия преодолевает 

инерцию собственного разума. Поэтому сегодня в центре философского 

интереса не дальнейшее совершенствование навыков использования разума, но 

основания и принципы разумности вообще. 

Философский интерес к рациональности не столько «просыпается», 

сколько формируется в той плоскости философских проблем, которая стала 

итогом развития магистральных форм философствования в ХХ веке. Несмотря 

на «лавинообразное» (по выражению В. Поруса) увеличение литературы, 

посвященной проблеме рациональности, авторских2 и коллективных3 

монографий, дефиниции этого термина достаточно противоречивы. Еще Макс 

Вебер подчеркивал, что всегда проще привести пример конкретной 

рациональной деятельности, рациональности некоторого культурного 

феномена, чем рациональности в целом.  

В собственно теоретической философии интерпретация рациональности 

не отделима от концептуального инструментария того или иного направления. 

Так как интеллектуальная упорядоченность и эффективность напрямую зависят 

от социокультурных и онтологических построений, понимание рациональности 

всегда включено в метафизику. В зависимости от метафизических интуиций 

рациональность может связываться с внешней реальностью, ком-

                                         
1Ср. Ахутин А.В. Переходные времена. 
2См., напр., Кизима В. Культурно-исторический процесс и проблема рациональности. – К., 1985. – 215 с., 

Касавин И.Т., Сокулер З.Д. Рациональность в познании и практике. – М., 1989; Пружинин Б.И. Рациональность 

и историческое единство научного знания: (Гносеолог. аспект). – М., 1986; Попович М. Раціональність і виміри 

людського буття. – К., 1997; Порус В.Н. Рациональность. Наука. Культура. – М., 2002; Серль Дж. 

Рациональность в действии. – М., 2004. – 336 с.; Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. 

– М., 2003. – 528 с.,  Швырев В.С. Рациональность как ценность культуры. – М., 2003. – 176 с. 
3  См. напр., Исторические типы рациональности: В 2 т. – М., 1995; Мораль  и  рациональность. – М., 1995. – 

197 с.; Рациональность как предмет философского исследования. – М., 1995. – 225 с. 
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муникационными и языковыми структурами, социальным порядком, 

экономической, психической деятельностью и т.д.  

Однако общим местом современных интерпретаций рациональности 

остается ее имманентный характер. В силу эпохального преображения 

предмета философской рефлексии, о котором речь шла выше, разумность более 

не связывается с внешними для человеческой деятельности областями – 

сакральными слоями реальности, но последовательно редуцируется к 

антропологическому «измерению». Вне фундаментальных гарантов 

рациональной легитимности (первоначал, Единого, Ума, Бога, врожденных 

принципов и т.д.) именно инварианты человеческого опыта, так или иначе, 

служат их заместителями. В качестве последних могут выступать 

трансцендентальные структуры познания и императивы морального поступка 

(Кант), формы культурно-исторического опыта (Фихте, Шеллинг, Гегель), 

«символические формы» (Кассирер), формы интенциональности (Гус-

серль) и т.д. Различные варианты прагматизма обнаруживают основания 

рациональности в оправданности практических усилий человека адапта-

ционной (Пирс, Авенариус), утилитарной (У. Джемс), инструментальной 

(Дж. Дьюи), операционной (П.У. Бриджмен), консенсуальной (К.-О. Апель, 

Ю. Хабермас) и т.д. Сюда же следует отнести и понимание рациональности в 

аналитической философии, ищущей интерсубъективные условия понимания 

языковых конструкций. 

Начало любой деятельности, в том числе и поиск подходящих аргументов 

(вне зависимости от сферы дискурса), опирается на предварительную  

рациональную оценку – рациональность выступает в качестве  

трансцендентального основания человеческих практик. Фактически это 

означает, что за любым фрагментом культурного универсума маячит 

общеметодологический инвариант, который в некотором роде становится 

неподвластным времени основанием продуктивной человеческой деятельности. 

В очередной раз возвращаясь к Декарту и перефразируя его: мы можем 

усомниться в рациональности всего, кроме рациональности своего сомнения. 
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Рациональность становится последним критерием и предельным обоснованием 

практик современной культуры.  

В изначально вроде бы сугубо теоретической «игре», на кон ставится 

наша способность мыслить и в свете, классического для Модерна 

трансценденталистского обоснования личностного бытия – мыслю, 

следовательно, существую – само бытие. В этой онтологической перспективе 

открывается и существо «абсолютных ценностей» нашего разума и нашей 

реальности1 – императивов модерной рациональности, рушащегося под 

собственным весом «символа веры» нашей культуры2.  

Вместе с  верой в собственную исключительность просвещенческий 

разум утрачивает ту легитимность, которая оправдывала его светлые надежды и 

не всегда светлые дела. Рушащие конвенции и обессмысливающиеся 

очевидности, на которые опиралась модерная рациональность, обнажают 

проблему, которая давно маячила на горизонте философского интереса: что же 

еще может считаться разумным? На что современный разум может опереться в 

преодолении самого себя? С одной стороны, речь идет о наиактуальнейшей 

проблеме совершающегося настоящего, с другой – о вечном философском, 

метафизическом вопрошании. Ведь в зависимости оттого, что будет признано 

основанием нашей разумности, находится и ответ на вопрос о целях 

практической реализации этой разумности, и представления об истинном 

облике открывающейся разуму реальности, и, наконец, и то слово, которое наш 

разум может сказать о бытии вообще. Переступая черту, отделяющую нас от в 

чем-то безмятежного следования рациональным идеалам Просвещения, мы 

должны быть готовы не только к расставанию со старыми ценностями, но и 

осознавать проблематичность созидания новых аксиологий. 

 

                                         
1Здесь и далее под термин «реальность» будет использоваться в значении, предложенном А. Шюцем, детальнее 

см. /374/ 
2В частности М. Вебер писал о том, что утверждение собственных оценочных суждений возможно только 

тогда, когда «этому предпослана вера в ценности. Однако судить о значимости этих ценностей – дело веры, 

быть может, также задача спекулятивного рассмотрения и толкования жизни и мира с точки зрения их 

смысла…» /51.351/. 
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ГЛАВА 1 

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1 СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РАЦИОНАЛЬНОСТИ И ИХ 

ФИЛОСОФСКИЙ СТАТУС 

 

Как и в большинстве других философских вопросов, современные споры 

о рациональности разворачиваются на орбитах, заданных взлетами античной 

мысли. Аристотель в «Никомаховой этике», размышляя над природой 

рассудительности, подчеркнул ее связь с «человеческими делами» и 

«способностью принимать решения»: «Дело рассудительного – это, прежде 

всего, разумно принимать решения», что осуществимо только при возможности 

выбора и наличии цели» /1142b8-14/. Представление о рациональности как об 

оптимальном методе достижения блага стало классическим. В наше время 

наиболее авторитетно теорию рациональности дополнил Макс Вебер, без 

упоминания имени которого сегодня не обходится ни один экскурс в проблему. 

Общеизвестно веберовское различение рациональности целевой и 

рациональности нормативной. Первая характеризуется релевантностью 

действий по отношению к известной цели, вторая – релевантностью по 

отношению к некоторым методологическим стандартам: и в том, и в другом 

случае речь идет о рациональности некоторой деятельности. 

Таким образом, одним из немногих, пожалуй, общепризнанных 

достижений современной философской мысли в области теории 

рациональности следует признать утверждение о том, что рациональность 

является предикатом деятельности. В частности, важным шагом в этом 

направлении можно считать разработку Дж. Серлем аристотелевского 

утверждения о неотделимости рациональности от возможности осуществления 
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выбора1. Американский философ в своей книге «Рациональность в действии» 

обосновал необходимость «разрыва» между представившимися альтернативами 

и выбором, который отличает рациональную деятельность от деятельности 

механической или инстинктивной. Потенциальная возможность разрыва, а 

значит, и «свернутой» деятельности должна содержаться в любых, подлежащих 

оценке на рациональность феноменах.  

Однако, несмотря на многоаспектность и многоуровневость осмысления 

рациональности в современной гуманитарной мысли, более пристальный 

взгляд на нее порождает определенные вопросы. Целерациональность по 

определению относится к выбору средств, рациональность нормативная также 

не задается проблемой целеобразования. Соответственно возникает проблема 

возможности творческой рациональной деятельности, ставшая пробным 

камнем многих современных теорий, в частности, концепции «открытой 

рациональности» С. Швырева. «“Открытая„ рациональность, – по мысли этого 

автора, – предполагает… более глубокое проникновение в реальность, 

неограниченное каким-либо заданными априорными структурами, 

предпосылками миропонимания… через радикальную критическую рефлексию 

над любыми парадигмами, “конечными”, выражаясь гегелевским языком, 

картинами и схемами миропонимания и мироотношения» /363. 34-35/.  

Смысл проблемы проявляется сразу же, как только мы попытаемся 

указать основания тех шагов, которые предпринимаются для рационального 

указания новых, ранее не существовавших целей. Целерациональность в 

данном случае просто неприменима, а нормативная рациональность может 

быть задействована только постфактум в процессе ассимиляции новых 

ориентиров деятельности. Может показаться, что норморациональность 

имплицитно несет в себе новые цели, но это скорее иллюзия: деятельность 

согласно некоторым стандартам может в пределе только эксплицировать 

внутренние ценности в качестве теперь очевидных, но вовсе не новых. 

Непродуктивность норморациональности давно известна в тех философских 

                                         
1 См. /269/. 
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дисциплинах, которые, так или иначе, имеют дело с осмыслением творческих 

процессов (например, в философии науки проблема обновления норм 

рациональности критически обсуждалась в теории революционных смен 

теоретических парадигм). Очень хорошо эту непродуктивность осознавал и сам 

М. Вебер, который, при обосновании эвристической ценности термина 

«идеальный тип», подчеркнув в частности зависимость всех возможных науч-

ных результатов от используемой методологии построения теории /51. 407/. 

Сегодня поиск именно нерациональных – эмоциональных, спонтанных, 

дологических оснований рациональности становится весомой составляющей 

философских дискуссий. 

Отчасти эта проблема разрешается путем обоснования рациональности 

целей конкретной деятельности через обращение к более фундаментальным 

культурным практикам. В конце концов, именно на общекультурную 

целесообразность опирается рациональность целей любой частной культурной 

деятельности. В таком случае философская оценка рациональности культурных 

практик может быть дана исходя из представлений о глобальных 

цивилизационных ценностях. И. Касавин, например, предлагает в качестве 

критерия разумности использовать категорию прогресса: «Рациональность 

всякой деятельности, – пишет он, – состоит в ее способности наиболее 

эффективно и с наименьшей затратой сил удовлетворять некоторую 

социальную потребность», а «некоторая потребность является рациональной, 

если ее удовлетворение способствует социальному прогрессу, нерациональной 

– если она не имеет к нему реального отношения, и иррациональной – если она 

противоречит ему» /140. 89/. 

Солидаризируясь с точкой зрения С. Швырева, который в целом 

соглашается с аргументацией И. Касавина, также подчеркнем, что выход на 

общекультурный уровень, или  «философско-мировоззренческий» уровень не 

всегда обязателен, и действительно «существует масса аспектов этой проблемы 

более частного логико-методологического, историко-научного и тому 

подобного характера» /363. 3/. Но и дополним такое положение вопросом: а 
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всегда ли такой выход (как, например, в варианте, предложенном 

И. Касавиным) является достаточным? Если вопрос переформулировать, то он 

прозвучит и вовсе глобально: а что может послужить рациональным 

основанием обоснования наших предельных культурных ценностей? 

Если гипотетически представить механизм возможного обоснования 

рациональности самой по себе, наш «мысленный эксперимент» заводит 

рассуждение в тупик: никакой элемент культурного пространства не может 

рассматриваться в качестве фундаментального для обоснования 

рациональности как таковой, так как выделение этого фрагмента в общей 

реальности и уместность его привлечения для подобной цели требуют 

рациональной оценки и, тем самым, мы попадаем в замкнутый круг. 

Фундаменталистские обоснования рациональности – мифические, религиозные 

или метафизические – апеллируют к внешнему авторитету «незаконно» (с 

точки зрения современной рациональности) гипостазированных сущностей 

(архе, Бога, Духа и т.д.), и потому не могут считаться легитимными. 

Современные же концепции в основном только постулируют высшую ценность 

эмансипированного разума, изыскивая императивы его успешной деятельности. 

В первую очередь данное утверждение касается прагматических концепций 

аналитической философии и философии науки, в которых «внешние вопросы» 

(термин Р. Карнапа) о рациональности некоторых «языковых каркасов» могут 

быть обоснованы только практическими соображениями.  

Сходный прагматизм можно обнаружить и в других ведущих 

философемах современности. Например, «предельное обоснование» 

рациональности в коммуникативной философии Ю. Хабермаса и К.-О. Апеля 

также окрашено в прагматические тона. Несмотря на то, что, изыскивая 

аргументы, мы действительно предполагаем возможность взаимопонимания и 

консенсуса (в этом, по мысли немецких философов, можно усмотреть 

трансцендентальные условия дискурса), все же открытым остается вопрос об 

основаниях предельного статуса этого консенсуса. В конце концов, наши 

коммуникативные претензии на истинность и значимость собственных 
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утверждений не отделимы от современных (по сути, просвещенческих) 

стандартов рациональности, которые ограничивают свободу коммуникации 

определенными рамками не в меньшей степени, чем это делали стандарты 

мифического или религиозного рационального дискурса. Однако, коль скоро 

эти внешние «ограничители» не препятствуют современной коммуникации, они 

с трудом поддаются прояснению средствами коммуникативной философии.  

Действительно, несмотря на то, что любой элемент культурного 

универсума может быть тематизаирован в дискурсе, это вовсе не означает, что 

он был получен в результате подобной тематизации. Сказанное касается 

фундаментальных культурных ценностей и целей, представлений о характере 

предметности нашего универсума – культурной онтологии и 

основополагающих культурных практик – они выступают в качестве 

аксиоматического фундамента нашей коммуникации, по отношению к 

которому (фундаменту) консенсус только и достигается. Но конкретное 

содержание культурной аксиоматики легитимирует характер дискурса и его 

границы. Понятие идеальной (трансцендентальной) коммуникации имплицитно 

содержит требование собственной неограниченности, но именно характер 

культурной аксиоматики диктует, что считать внешним ограничением, а что – 

необходимым набором исходных смыслов. Так, в разных культурных 

парадигмах авторитет Откровения может рассматриваться и как внешний 

авторитет, и как необходимый базис коммуникативного консенсуса. Сказанное 

позволяет сделать вывод, что конструкт идеальной  коммуникации не столько 

обосновывает современную рациональность, сколько ее просто фиксирует 

(подробнее см. раздел 1.2). 

Изменение характера культурной аксиоматики в истории дискредитирует 

ее в качестве предельного уровня обоснования нашей рациональности, поэтому 

даже «мировоззренческий» уровень, на который предлагает вывести проблему 

рациональности С. Швырев /363. 7/, уровень, методологическую основу 

которого «составляют поиски метафизически обосновываемой осознанной 

гармонизации человека и бытия, «вписывания» человека в окружающий мир» 
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не кажется полностью удовлетворительным. Вполне может оказаться, что мы 

рациональны в своих действиях не потому, что мир таков, каков он есть и мы к 

нему только приспосабливаемся, но скорее мир таков, благодаря характеру 

нашей рациональной деятельности1. Все, что мы можем сказать о мире 

составляет потенциальный облик реальности, то есть то, что мы и называем 

«миром». Можно верить или не верить в наличие общей субстанциальной 

основы таких тотальных конструктов, сформированных разными эпохами. 

Однако в любом случае и этот метафизический спор мы будем вести 

рационально, то есть отталкиваясь от тех интуитивных представлений о 

рациональном (очевидном или доказанном), которые у нас есть. Таким образом, 

дискурс о рациональности выступает в качестве предельного философского 

дискурса и не может опираться на независимый от этого дискурса фундамент: 

из области корреспондентных аргументов он смещается в область аргументов 

когерентных.  

Таким образом, делая рациональность предметом философского 

рассмотрения, мы вынуждено смещаемся в плоскость метафизического 

дискурса. И именно потенциал современной метафизики исчерпывает нашу 

способность постижения оснований разума Модерна. Косвенно сказанное 

подтверждается тем фактом, что каждое магистральное направление новейшей 

философии, которое предлагает оригинальное решение метафизических 

проблем, в то же время создает и собственную теорию рациональности. 

Принимая во внимание секулярный характер современной философской мысли 

и ее антифундаменталистскую направленность, можно утверждать, что с 

методологической точки зрения построение метафизики сегодня 

осуществляется двумя способами2:  

1) как раскрытие трансцендентальных (всеобщих и априорных) форм 

опыта (сознания, духа, культуры), которые конституируют облик бытия, тех 

                                         
1Очень интересные результаты в этом направлении были получены в работе Б.Н. Пановкина /247/.  
2Приведенное далее рассмотрение двух «методов» метафизики учитывает мнение В. Лисового, который в 

частности ведет речь об «описательной» (дескриптивной) и «критической» метафизике /193/. 
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смыслов, в которых оно открывается человеку. Эта традиция восходит к 

И. Канту и его анализу трансцендентальной структуры человеческой 

познавательной способности и развивается на пути перехода от опыта 

субъективного к интерсубъективным культурным образованиям. Знаковыми 

этапами становления трансцендентальной традиции можно считать учение 

Г. Фихте о деятельности «абсолютного Я», концепции самораскрытия 

Абсолюта в логицизме Г.В.Ф. Гегеля и позитивной философии Ф.В. Шеллинга, 

экономизм К. Маркса, трансцендентальный символизм Э. Кассирера и т.д. 

Однако ответ на главный метафизический вопрос – почему облик бытия таков, 

каков он есть? – оставаясь формально неизменным, изменяется в 

трансценденталистской метафизике по сути. Вместо попытки выйти за пределы 

сущего, философия переключает внимание на его инвариантные структурные 

элементы, запрещая фундаментальные вопросы и ограничивая метафизический 

дискурс неявными прагматическими рамками; 

2) нормативно, или на пути прескриптивной метафизики. В основе этого 

метода лежит поиск методологических императивов, необходимых для 

достижения высших ценностей культурной деятельности. Философы, идущие 

по этому пути (многие представители позитивизма, аналитической философии, 

представители социально-критического направления и т.д.), обычно не склонны 

считать себя метафизиками, однако результатом их усилий часто становятся 

категорические императивы человеческой деятельности (легитимирующие 

предельный статус определенных ценностей и, тем самым, их метафизическую 

значимость), что позволяет отнести их труды к сфере метафизики.  

Необходимо подчеркнуть, что оба пути построения метафизики по 

своему развивают аристотелевское понимание первой философии. Как 

дескриптивная, так и прескриптивная метафизика строятся в виду поиска 

априорного синтетического знания, то есть остаются в рамках классического 

метафизического дискурса1. 

                                         
1Ср., напр., у Э. Корета: «Все основополагающие метафизические высказывания суть синтетические ,  a не 

аналитические суждения. Предикат не содержится в понятии субъекта, он прибавляется как содержательно 

новое определение. Это обнаруживается уже в предзнании вопроса и его горизонта, тем более (классический 
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Заявляя свои притязания на значимость собственной мысли в сфере 

дискуссий о судьбах и смысле бытия, представители новейшей философии тем 

самым, хотят они того или нет, включаются в метафизическую «игру». Их 

построения столь же авторитетны в модерном обществе, как и построения 

метафизиков античности или средневековья, они столь же веско устанавливают 

критерии рациональности культурных практик современности; их выводы чаще 

косвенно, но нередко и прямо влияют на трансформацию цивилизационных 

пространств. Тем более закономерен вопрос: какой потенциал имеют 

современные философские традиции в сфере метафизики вообще и в 

понимании рациональности в частности?  

 

1.2 ПОНИМАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ В ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ 

ФИЛОСОФИИ 

 

1.2.1 ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

РАЦИОНАЛЬНОСТИ И ЕЕ НЕДОСТАТКИ 

 

Если уж отважиться вести речь о современной метафизике, то в поле 

зрения исследователя неминуемо и, пожалуй, в первую очередь, оказываются  

философские традиции, вольно или невольно опирающиеся на 

трансцендентальный метод. Представители философских школ и направлений, 

средства, а зачастую и цели которых зримо связаны с наследием немецкого 

трансцендентального идеализма (в первую очередь таких, как неокантианство, 

феноменология, экзистенциализм, философская герменевтика) обычно не 

отрицают метафизической направленности своей философии и при всей ее 

новизне, считают ее законным продолжением классических традиций. Тем 

более, что за эпохой «экстенсивного» философствования, осваивающего 

                                                                                                                                       
случай) – в трансцендентальных определениях бытия и первых законах бытия. Предикат всякий раз выражает 

новое содержание в синтетических суждениях, но не единичное и случайное содержание и лишь a posteriori, а 

всеобщее и необходимое а priori  (иначе чем у Канта); такие суждения обосновываются посредством 

рефлексии над условиями возможности исполнения акта как такового» /165.37/.  
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просторы «поставленного» естествознанием фактического материала и не 

имеющего нужды (возможности?) подняться «на высоты» немецкого идеализма 

(см. об этом у М. Хайдеггера /344. 64/), пришло время крушения 

эпистемологического оптимизма. Осмысление самого феномена научного 

знания, но еще более новых реалий его социального бытия, как и собственно 

новой социальной реальности, потребовали от философов кардинального 

пересмотра задействованных методов. Именно в такие «переходные» эпохи 

вслед за методологическим кризисом наблюдается всплеск интереса к 

фундаментальным исследованиям. Одним из впечатляющих результатов таких 

методолого-метафизических трансформаций стало рождение 

феноменологической парадигмы. 

В свете феноменалистского поворота, который сказался практически на 

всех философских течениях рубежа XIX – XX века трудно переоценить 

значимость собственно феноменологической интерпретации рациональности. 

Тем более что именно в трудах создателя феноменологии Э. Гуссерля и его 

ближайшего ученика и последователя М. Хайдеггера самопостижение 

европейского разума смогло (сознательно и целенаправленно) углубиться 

вплоть до «метафизических» слоев, что само по себе доказывает весомость и 

новаторство указанного пути. 

Действительно, начиная с самых первых деклараций, феноменология 

Э. Гуссерля рассматривается как новая метафизическая парадигма, в рамках 

которой переосмысливаются фундаментальные теоретические концепты, 

ценности и цели философского исследования. При этом главная из целей, 

зафиксированная направленностью на предельные смысловые горизонты, 

характерна для феноменологической философии с момента ее зарождения. 

Надежда «с помощью строго философского знания найти путь к Богу и к 

истинной жизни» /286. 121/, которая, по признанию Гуссерля, вдохновляла его 

исследовательские усилия,  позволяет узнать в феноменологии метафизику в 

исконном (аристотелевском) понимании этого термина. 
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На пути к вечной цели философского поиска, постижению истины, 

Э. Гуссерль переинтерпретирует фундаментальные блоки метафизического 

дискурса, переосмысливая основания и методы философской рациональности. 

В первую очередь сказанное касается рационального облика той реальности, 

которая дана человеку и его сознанию. В духе свершений немецкого 

трансцендентализма Гуссерль ограничивает реальность совокупностью 

феноменов, то есть областью субъективного: «Я должен сказать: только 

феномены на самом деле даны познающему, субъект нигде и никогда не 

выходит за рамки взаимосвязей  своего переживания…» /96. 163/. При этом 

речь идет, естественно, не о философском солипсизме. Отказавшись от 

претензий на знание запредельного сознанию, трансцендентного, человек, тем 

самым, обретает основания для более последовательного объективного 

познания. Гуссерль подчеркивает несомненность феноменов, а следовательно, 

и свободу последних от «загадки трансценденции» /96. 179/. Сосредоточившись 

на этой объективной, но доступной сознанию области, феноменология обретает 

инструмент для построения метафизики – вместо граничащих с мистикой 

интуиций трансцендентного, и равно неприемлемых для метафизики 

психологических интерпретаций опыта, философия сосредотачивается на 

предметной стороне данной сознанию реальности: «Если мы перед критикой 

познания ставим метафизические цели, придерживаемся только задачи 

выяснить сущность познания и его предметность, то это и есть феноменология 

познания и его предметности, и она образует первую и основную задачу 

феноменологии вообще» /96. 166/. 

Так как речь идет о том, что непосредственно дано сознанию, отпадает 

необходимость (вместе с возможностью) в методологическом сомнении, 

господствующем в философии со времен Декарта. В предмете «чистого 

умозрения» наличествует «абсолютная данность», и сомневаться в бытии 

данного здесь и сейчас сущего «не имеет никакого смысла» /96. 171/. 

Следовательно, феноменологический метод, обретая статус магистрального 

метода новейшей философии, предоставляет своему адепту возможность 
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последовательного теоретизирования на основе объективного и однозначного 

материала, позволяет «преодолеть путаницу и выявить сущность познания» /96. 

172/. Остается согласиться с создателем феноменологии в том, что «от успехов 

этой науки зависит, очевидно, возможность метафизики, науки о бытии в 

абсолютном и последнем смысле» /96. 172/. Основания рационального дискурса 

Гуссерль усматривает во внутреннем содержании самого сознания (точнее той 

его части, которая выдерживает испытание феноменологической редукцией), а 

пути рационального постижения реальности – в методологии «приведения» 

данной в опыте реальности к ее эйдетическому наполнению. 

Бесспорно, ради новой метафизической достоверности приходится идти 

на определенные жертвы. В гуссерлевской феноменологии философский 

дискурс принципиально (даже декларативно) ограничивается сферою 

имманентного. Внешнее бытие данной посредством феномена предметности 

находится под вопросом, а сам вопрос исключается из области научного 

вопрошания. Иммантенизация метафизики оборачивается трансформацией 

конструируемого в феноменологии образа центрального предмета метафизики 

– бытия. Этот образ укореняется в размерности внутреннего «протяжения» 

субъективности – во времени. Вообще-то, «времяразмерность» бытия можно 

считать отличительной и принципиальной характеристикой нововременной 

философии1 – потенциально, но по большей части актуально, именно в 

«пространствах» времени разворачивается метафизическое действо 

основополагающих для Нового времени концепций. Однако если еще у Канта 

времяразмерность предмета познавательной активности (очевидная на уровне, 

по крайней мере, трансцендентальных схем) не распространяется за границы 

субъективности, то у Гуссерля границы субъективности совпадают с границами 

бытия.  

Подчеркивая интенциональность сознания (которая имеет 

принципиальное значение для феноменологии), Гуссерль «пресуществляет» 

бытие в совокупность бытийственных смыслов «на кончике» сознания. 

                                         
1 См. /70/. 
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Внутренние объекты сознания, точнее, их эйдетические наполнения 

принципиально отличны от актов их восприятия – различие между «материей» 

феномена и его психо-рациональной оболочкой Гуссерль зафиксировал в 

терминах «ноэма» и «ноэзис». Тем не менее, обнаруживаемый сознанием 

объект не является  для него «внешним» и само бытие, репрезентированное в 

таких объектах, обретает временную размерность имманентную самому 

сознанию, что неоднократно было отмечено в критической литературе /287, 25; 

73, 125/ 

Онтологически первичный слой достигается с помощью 

феноменологической редукции, которая процедурно сводится к отвлечению от 

«наивных» уверенностей обыденного опыта. Парадокс, однако, заключается в 

том, что преодоление «естественной установки» с помощью 

феноменологической редукции опирается на предустановки, заложенные в 

самой «естественной установке»: сама феноменологическая редукция 

представляет собой достаточно сложный теоретический прием, который 

обуславливается предпосланным набором опытно приобретенных уверенностей 

и предпочтений. 

В качестве таковой (сложной теоретической деятельности) 

феноменологическая очистка сознания затрагивает только часть (причем 

возможно небольшую) бытия сознания (что отмечал еще Хайдеггер). Это 

высокое теоретизирование обусловлено определенной «стартовой позицией», 

зафиксированной в особенностях «естественной установки» (например, в 

убеждениях и философских знаниях самого Э. Гуссерля в «момент» открытия 

феноменологического пути). Однако полученный в результате редукции 

рафинированный онтологический «пейзаж» должен быть принципиально 

освобожден от интуиций, связанных с конкретным содержанием 

«неочищенного» сознания. Собственно полученный результат и репрезентирует 

истину бытия, которая, странным образом, не может объяснить (и даже 

повлиять на)  случайные (с метафизической точки зрения), но от этого не менее 

значимые для нас события. Для самого Э. Гуссерля, как апологета неизменной 
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рациональной сущности бытия, таким трагически значимым событием стали 

культурно-политические потрясения родной Германии, корни которых он 

позднее связал с сущностью естественнонаучной рациональности.  

Именно нововременная, а точнее новейшая рациональность, побочным 

(хотя только в философском смысле) продуктом которой стала техногенная 

цивилизация насилия, рождает в качестве адекватного метода саморефлексии 

гуссерлевскую феноменологию. Следовательно, для феноменологического 

метода техногенный универсум должен быть понятен в первую очередь. В ра-

ботах 30-х годов (в частности в «Кризисе европейских наук») для более 

адекватного отражения исторически изменчивого культурного контекста 

Гуссерлем разрабатывается концепт «жизненного мира».  

Под «жизненным миром» Гуссерль понимает «бесконечное царство 

всегда готовых и находящихся в нашем распоряжении, но никогда еще прежде 

не расспрошенных бытийных значимостей» /97. 152/. Именно в особенностях 

смыслов жизненного мира автор феноменологии готов признать «постоянные 

предпосылки научного и, наконец, философского мышления» /97. 152/. И 

именно европейский жизненный мир, мир, наполненный вполне очевидными 

интуициями и ожиданиями, порождает особенности и научного освоения 

природы, и особую же ментальность стремящегося к господству разума. 

Вообще, при чтении поздних работ Гуссерля закрадывается подозрение, что 

возможно и «ноэматическое» наполнение предметностей сознания не свободно 

от исходных предустановок жизненного мира. Которые – и Гуссерль особо это 

подчеркивает – вовсе не одни и те же для различных исторических и 

культурных эпох: «Если же мы перемещаемся в чужой круг общения, – к 

неграм на берега Конго, к крестьянам Китая и т.д., – то сталкиваемся с тем, что 

их истины, их твердо установленные, получившие и получающие всеобщее 

подтверждение факты – вовсе не те, что у нас» /97. 189/. Однако при этом 

именно жизненный мир образует «постоянную почву значимости, всегда 

готовый источник само собой разумеющегося, которым мы без лишних 

разговоров пользуемся и как практические деятели, и как ученые» /97. 167/ и, 
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добавим, как феноменологи, принимая во внимание тот факт, что рождение 

феноменологии связано только с одним из известных нам «жизненных миров».  

Феноменологические усилия по прояснению современной 

рациональности разбиваются, таким образом, о непрозрачную природу 

предметности того жизненного мира, который стоит за методом 

феноменологии. Этот исторически сложившийся жизненный мир, отличный от 

своих «предков» и культурных альтернатив, представляет собой исходный 

пункт феноменологической философии и остается для последней великой 

загадкой. Ввергнув бытие во временное измерение, феноменология 

остановилась перед развернутым во времени культурным бытием жизненного 

мира, детерминирующим поиски сознания и открывающиеся ему смыслы. 

Рациональность, предпринявшая попытку разгадать загадку трансцендентного, 

путем его погружения в имманентную разуму временность, столкнулся с 

загадкой случайной природы порождающего ее жизненного мира (в силу чего 

он такой, а не иной?), который с необходимостью (любой другой жизненный 

мир феноменологическую рациональность не оправдывает!) должен 

предшествовать феноменологически понятой рациональности. 

Феноменологический разум останавливается перед загадкой актуальной 

истории вмещающего этот разум жизненного мира. 

Еще более контрастно запредельность истории для феноменологической 

парадигмы становится очевидной при обращении к творчеству Мартина 

Хайдеггера. Ученик и критик Гуссерля, Хайдеггер, с одной стороны, зависим от 

основных установок феноменологии, с другой – во многом идет дальше ее 

создателя. Многие положения хайдеггеровской метафизики представляют 

собой логически оправданные выводы из гуссерлевских предустановок, 

которых, с другой стороны, – Гуссерль никогда бы не сделал1.  

В первую очередь сказанное касается реализма хайдеггеровской 

философской концепции – так называемой «фундаментальной онтологии». 

                                         
1Более того, Гуссерль открыто не принимал онтологизм (т.е. по сути, главное) в хайдеггеровской  

интерпретации феноменологии см. /73. 122/. 
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Преодолевая метафизическую нейтральность своего предшественника, 

Хайдеггер принципиально указывает на то, что феноменальная сфера есть не 

более чем «проекция» стоящего за/над ней Бытия. С точки зрения метафизики 

шаг кардинальный и важнейший. Однако если мы отвлекаемся оттого, что в 

значительной степени базируется на философской вере, то в сфере 

интерпретации собственно рациональности принципиальных различий между 

Гуссерлем и Хайдеггером не так уж и много. Речь все так же идет об 

имманентном сознанию мире, который разворачивается все в том же 

времяразмерном измерении. Центральная категория хайдеггеровской 

метафизики Dasein (означающая бытие человеческого сознания) «вбирает» в 

себя гуссерлевские императивы онтологической наполненности актов сознания 

и его (сознания) самореферентности.  

С одной стороны, из сказанного следует утверждение времяразмерности 

Бытия (недвусмысленно зафиксированной в названии первой крупной работы 

Хайдеггера), с другой – первостепенная метафизическая значимость 

сознающего себя разума («открытости» Dasein). В силу изменения 

метафизической парадигмы Хайдеггер переосмысливает концептуальный 

аппарат феноменологической философии.  

Речь идет не о произвольном введении авторских терминов, но о 

принципиальной смене направленности рациональных стратегий: именно 

Dasein, «сущее, которое, понимая себя в своем бытии, относится к этому 

бытию» или экзистенция становятся основанием рационального дискурса, 

своеобразным пределом, к которому редуцируются культурные смыслы. Любой 

из философских (то есть последовательно рациональных) терминов Хайдеггера 

имеет в виду этот фундамент и тяготеет к нему в своем автономном 

функционировании. 

Наряду с другими центральными категориями философского дискурса 

кардинальным образом переосмысливается и категория истории. 

Времяразмерность выступает у Хайдеггера онтологической характеристикой 

вот-бытия и не может быть устранена или привнесена в него извне. В «Бытии и 
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времени» прямо проводится мысль о том, что вот-бытие «не потому 

“временно”, что “выступает в истории”, но что оно наоборот экзистирует и 

способно экзистировать лишь потому, что в основании своего бытия оно 

временно» /339. 421/. Более того, правильнее было бы сказать, что само 

понимание историчности, по крайней мере «онтологическое понимание», 

возможно только на основе уяснения «экзистенциально-временных условий 

возможности» вот-бытия /339. 419/. Временность, а в еще большей степени 

вытекающая из этой временности конечность присутствия, его смертность 

задают рациональную шкалу, в которой история приобретает категориальный 

статус: «Собственное бытие к смерти, т.е. конечность временности, есть 

потаенная основа историчности присутствия» /339. 431-432/. Именно 

поэтому Хайдеггер в главном произведении раннего периода творчества 

заявляет: «первично исторично – присутствие» /339. 426/. «Dasein», или 

«присутствие», скорее порождает историю, чем рождается из нее. 

Историчность истории есть превращенная историчность (конечность, 

временность) вот-бытия1. 

Развернутое определение истории, данное автором «Бытия и времени» 

после анализа историчности в различных ее аспектах, гласит: «история есть 

протекающее во времени специфическое событие экзистирующего 

присутствия, причем так, что “прошедшее„ в бытии-друг-с-другом и вместе с 

тем “передаваемое по традиции„ и продолжающее воздействовать событие 

считается историей в подчеркнутом смысле» /339. 424/. Фактически перед нами 

еще один продукт приведенной в действие экзистенциально-

феноменологической рациональности. Однако «история» (как, впрочем, и иные 

фундаментальные философские понятия) не может выступать только 

предметом рационального осмысления. Необходимым образом она сама 

превращается в инструмент рациональности, в форму, благодаря которой 

производится дальнейшая разработка метафизической проблематики.  

                                         
1Историчность присутствия есть по своему существу историчность мира, который на основании экстатично-

горизонтной временности принадлежит к временению этой последней /339. 434/. 
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Начиная как минимум со знаменитой речи «Что такое метафизика?» 

(1929), Хайдеггер в центре первой философии видел вопрос («сверх сущего, за 

его пределы» /346. 24/) о бытии. Несколько позднее, в начале 40-х годов, имея в 

виду забвение бытия европейской философией, Хайдеггер подчеркнет «…мы 

находимся в самом различении сущего и бытия» /344. 181/. И здесь мы 

подходим к сердцевине хайдеггеровской метафизики и его интерпретации 

рациональности.  

Та философская революция, которая была задумана и осуществлена 

Мартином Хайдеггером и которая была связана с переводом метафизики на 

путь (и язык) фундаментальной онтологии, совершалась во имя возвращения к 

бытию. Сущее, ставшее предметом метафизики во времена Платона, 

отодвинуло бытие в качестве центра философского интереса на второй план, а 

затем и вовсе вытеснило за пределы философии. Хайдеггер, считавший, что 

метафизика как история забвения бытия исчерпала себя в творчестве 

последнего метафизика (и первого постметафизика) Ф. Ницше, всю свою 

творческую жизнь искал возможности вернуться к бытию. Собственно вот-

бытие как сущее, осознающее собственное бытие и стало «плацдармом» 

возвращения к философствованию досократиков, «просветом» бытия в царстве 

сущего. 

Однако возникает закономерный вопрос, если история как таковая, а 

следовательно, и история забвения бытия в метафизике есть производная 

временности экзистенции, то что в последней порождает именно такую 

историю? Почему произошло «помрачение» метафизики и что сегодня 

позволит нам вернуться к бытийственной ясности? Наконец, остается 

унаследованный от Гуссерля и волновавший Хайдеггера до конца жизни 

вопрос: в чем причина той ситуации, в которой оказалась европейская 

цивилизация и где возможный выход? 

Хайдеггер, бесспорно, чувствует детерминированность собственной 

философской позиции со стороны «господствующего способа исторического 

бытия» – историзма Нового времени. Обреченность на неистинный способ 



 34 

мышления бытия, ставшая уделом новой философии, не может быть 

следствием вмешательства субъективности в «судьбы» бытия – несмотря на 

свою онтологическую роль человек у Хайдеггера даже в ранних произведениях 

достаточно пассивен и «ведом» бытием. В работах 30-х годов ситуация даже 

усугубляется: теперь Хайдеггер (например, в «Ницше») ставит человека в 

прямую зависимость от  «определенности бытия». Поэтому, говоря о том, что 

Новое время «вверено истории», он в первую очередь подчеркивает 

онтологическую обусловленность такого вверения: «Тот или иной вид  истории 

(Historie) всегда является лишь следствием уже утвержденного сущностного 

определения истории (Ceschichte)» /344. 96/. Под «сущностным определением 

истории» Хайдеггер мыслит «раскрытость истины в соответствии с так 

определенным бытием» /344. 225/. 

Намечается своеобразный круг: неистинное положение новейшей 

философии есть результат ввергнутости европейского мышления в метафизику 

(направленную не на бытие, а на сущее), причем сказанное справедливо в том 

числе и для пытающейся преодолеть метафизику философии Хайдеггера. Об 

этом свидетельствует история метафизики: греки встали на путь 

преимущественного мышления о сущем не ранее V века. Дальнейшая история 

мысли представляет собой поступательный уход от бытия (а следовательно, 

нигилизм: «Метафизика как метафизика и есть подлинный нигилизм» /344. 

301/), вплоть до собственного исчерпания в философии Ф. Ницше. Метафизика 

есть следствие «впадения» в историю и не может свидетельствовать о сущности 

последней. Но и сама история не самостоятельна. В каждый момент своего 

развития она есть форма «удержания» бытия: «Самоудержание, 

совершающееся из дали ускользания, скрывающего себя в соответствующей 

фазе метафизики, определяет как έποχή самого бытия определенную эпоху в 

истории этого бытия» /344. 337/.  

Однако в таком случае вопрос о сущности истории становится 

бессмысленным! Философия просто лишается теоретической позиции для 

подобного вопрошания. При этом именно История (как судьба сущего по 
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определению бытия) детерминирует мышление (как «содействие бытию») во 

всех его определяющих стратегиях. В потрясениях разворачивающейся 

национальной трагедии 40-х для Хайдеггера это становится предельно 

очевидным: «…можно подумать, что определение сущности бытия зависит от 

господства того или иного понятия истины, которое обуславливает способ 

человеческого представления и, таким образом, направляет мышление бытия. 

Однако возможности тех или иных понятий истины уже очерчены видом этой 

сущности и ее властвованием» /344. 433/. Подчиняясь бытию, мы следуем за 

фиксирующими его конфигурациями проговаривающего это бытие мышления: 

«Строго говоря, не мы подчиняем что-то одно чему-то другому, а подчиняем 

себя самих требованию языка» /344. 296/. Здесь уже чувствуется знаменитый 

«поворот» в хайдеггеровской философии, в результате которого будут 

произнесены знаменитые слова о языке: «язык есть дом бытия» /345.192/. 

Не стоит однако считать, что, выступая носителем языка, человек в его 

истории воздействует на бытие или «оказывает ему услугу». Открывающаяся 

человеку история человечества есть в своем существе иррациональное действо, 

детерминирующее его в мышлении и действии, требующее волевого выбора, но 

при этом тайное в своем замысле и целях. И именно потому, что история 

человека есть не более чем манифестация истории бытия: «История бытия – это 

не история человека и человечества, равно как не история человеческого 

отношения к сущему и к бытию. История бытия есть само бытие и только оно. 

Однако поскольку бытие, обосновывая свою истину в сущем, обращается к 

человеческому существу, человек остается вовлеченным в историю бытия, но 

всякий раз лишь в соответствии с тем, как он сам воспринимает свою сущность 

из отношения бытия к нему и в ракурсе этого отношения: принимает или 

утрачивает, обходит стороной или оставляет, исследует или расточает» /344. 

432/. 

История (с большой буквы) «посылает» человечество на тот или иной 

путь исторического осуществления /346. 253/. Современный отрезок культурно-

исторического пути человечества связан с субъективизмом, техникой и 
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поставом /346/. Только укоренившись в исторически данном мы приобщаемся к 

бытию. Тем самым мы обретаем возможность мыслить и действовать: «Иначе 

как укоренившись сперва в своем сущностном пространстве и начав обитать в 

нем, человек не способен ни к чему значительному внутри ныне 

господствующего способа исторического бытия». /346. 254/. Заметим: 

возможность мыслить и действовать, но вовсе не понимать смысл нашей 

обреченности именно этому способу мышления и бытия. 

То, что Хайдеггера не смущает невозможность вопроса «почему так 

происходит?», обнажает его абсолютную, в чем-то иррациональную веру в 

состоятельность собственных построений. Вряд ли речь идет о теоретической 

убежденности, скорее убежденность подобного рода свойственна той 

сакральной традиции, в которой выросший в католической семье мыслитель 

черпал вдохновение. Если истинность определений настоящего основывается 

на священной непорочности традиционного целого – не встречаемся ли мы с 

преображенной верой в священность традиции? Не о превращенном ли образе 

схоластического учения о сущности и существовании идет речь? 

В любом случае именно история, порождающая поляризованность и 

ангажированность нашего настоящего, становится камнем преткновения 

хайдеггеровской философии. Почему (зададим непозволительный вопрос) 

бытие выбирает историю? Почему мышление Нового времени вдохновляется 

идеей господства (над природой или человеком)? Почему в метафизике 

царствует антропоцентризм и субъективизм (вплоть до фундаментальной 

онтологии самого Хайдеггера)1? На эти вопросы позитивного ответа быть не 

может. Мы либо должны позволить убедить себя в непогрешимости 

детерминирующего человеческие судьбы бытия, либо признать 

принципиальную иррациональность хайдеггеровского рационализма. 

Фактически речь идет о том, что феноменологическая версия метафизики 

сталкивается с проблемой понимания исходного пункта собственного 

                                         
1 Ср., напр., «…причина господства антропологизма остается для метафизики загадкой, которую она даже не 

может заметить как таковую» /344. 256/. 
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вопрошания о бытии. Не имея права на свободное от метафизической 

саморефлексии философствование (свойственное античности и 

средневековью), феноменология Э. Гуссерля и фундаментальная онтология 

М. Хайдеггера бессильны в осмыслении субъективизма и историзма 

современного разума. Констатация исторической обусловленности 

феноменологического метода отнюдь не проливает свет на причины такой 

обусловленности, а соответственно, и не позволяет оценить законность самого 

применяемого метода. 

Сказанное означает, что и интерпретация рациональности как редукции 

культурных смыслов к имманентным сознанию структурам остается 

интересной попыткой понимания разума Модерна, тем не менее, не 

достигающей желанной ясности. На пути рационального самопонимания встает 

история – жизненного мира, или сущего, которому мы обречены. И ее 

сущность, то есть внутренний смысл истории как порождающего 

феноменологическую интерпретацию рациональности действа остается для 

последней вполне иррациональной. 

 

1.2.2 ЭКСПЛИКАЦИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ ОСНОВАНИЙ РАЦИО-

НАЛЬНОСТИ 

 

Одна из наиболее убедительных попыток трансценденталистского 

обоснования современного разума была предпринята в коммуникативной 

философии. Такой вывод напрашивается не только исходя из ее популярности  

(не многие из современных мыслителей в мире цитируются столь широко и 

также часто, как фундаторы «коммуникативной философии»), но и благодаря 

выверенности задействованного философского инструментария. В первую 

очередь именно глубокая аргументированность высказываемых К.-О. Апелем и 

Ю. Хабермасом мнений, а не только (и не столько) многообразный спектр 

обсуждаемой ими проблематики (от отвлеченно теоретических до сугубо 

практических; от глобального анализа Модерна до проблем генетической 
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инженерии и клонирования), составляют основу авторитета коммуникативной 

философии. В эпоху популизма и публицистической поверхностности ее метод 

выделяется своей обезоруживающей основательностью. Тем не менее, именно 

философский потенциал этой методологии практически не попадает в поле 

зрения исследователей. Конечно, существуют работы серьезно и глубоко 

исследующие коммуникативную интерпретацию рациональности, кроме того, 

Хабермас и Апель сами неоднократно указывали место собственных 

построений в поступательном развитии философской мысли. Однако, коль 

скоро, провозглашенное торжество просвещенческих ценностей откладывается 

и цивилизационные столкновения современности остро ставят проблему 

конкурирующих между собой предельных ценностных ориентиров (далеко не 

все из которых могут быть обоснованы путем коммуникативного дискурса),  

вопрос о потенциале метода коммуникативной философии в решении 

фундаментальных философских проблем нельзя считать закрытым. Все это 

говорит о целесообразности предпринимаемой попытки анализа философских 

оснований коммуникативной концепции, который, хотя бы косвенно, может 

очертить горизонт ее применимости к главной теме настоящего исследования. 

Многоплановое и многотомное наследие Ю. Хабермаса являет собой 

незаурядное явление в немецкой философии, знаменующее со-впадение (в 

смысле слияния разделенного) двух основных ее течений – по преимуществу 

трансцендентального (от классического идеализма, через неокантианцев и 

Э. Гуссерля к М. Хайдеггеру и Г.-Г. Гадамеру) и критического 

(младогегельянцы, философия жизни и франкфуртская школа). При всей 

условности подобного деления, тот новый момент в поступательном движении 

немецкой философской мысли, который связан с именем Хабермаса, очевидно 

выделяется своей уникальностью. Бесспорный критик модерной цивилизации в 

ранний период творчества, Ю. Хабермас является одним из создателей 

коммуникативной философии и этики дискурса – слишком глубокой теории 

модерной рациональности, чтобы можно было видеть только ее негативный 

(критический) потенциал. Если возразить, что любая критика культуры не в 
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последнюю очередь является жестом отчаяния, реакцией на охватывающее 

чувство безнадежной утраты привычных ценностей, следует признать, что 

Хабермас настойчиво ищет пути преодоления критики, даже если для этого 

приходится перепробовать большинство из существующих в философии 

терапевтических средств или прибегнуть к новым. Его, правда, нельзя назвать 

трансценденталистом в полном смысле этого слова – по крайней мере, сам себя 

он таковым не считает – но то, что философские построения Хабермаса 

тяготеют к скрупулезной обоснованности и, хотя бы относительной, 

законченности – вне всяких сомнений. В значительно большей степени 

предикат «трансцендентальная» подходит к философии К.-О. Апеля. В отличие 

от своего младшего коллеги, Апель стремится очертить границы одного из 

возможных культурных миров – универсума, построенного вокруг 

коммуникативных «трансценденталий». 

Со времен Канта трансцендентальность означает принадлежность к 

сфере, обуславливающей и предваряющей наш опыт. Перевод классического 

метафизического дискурса в трансцендентальное русло, осуществленный 

Иммануилом Кантом в «Критике чистого разума», ознаменовал начало периода 

ее, метафизики, «имманентного» развития. С отказом рационализма Нового 

времени от неприкосновенного статуса религиозных истин на первый план 

выдвинулись гносеологические процедуры обоснования онтологических 

представлений. Философия не отказалась (да, по определению, и не могла 

отказаться) от предельности своих теоретических притязаний, но теперь 

осуществляла их в критическом русле. Трансцендентальные «слои» 

человеческого сознания ограничили круг легитимных вопрошаний, в рамках 

новых стратегий рационального поиска. Если согласится с тем, что 

трансцендентальная философия направляет свои усилия на поиск последних 

рационально эксплицируемых оснований опыта, то статус 

трансцендентальности необходимо закрепить не только за философией Канта, 

Фихте, Шеллинга и Гегеля. Априори человеческого опыта, обретаемые 

немецким идеализмом в глубинах человеческого Я, постепенно смещаются в 
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надсубъективную сферу мистического Абсолюта, самопостижение которого 

разворачивается в истории, а затем – в сферу Духа, воплощенного в 

человеческой культуре. Развенчивая мифические атрибуты, рациональность 

XIX века ищет «разуморазмерные» концепты: если априориорные формы 

познавательной способности у Канта (например, пространство и время, 

рассудочные категории, моральный императив) не только необъяснимы, но и 

прямо мистичны в свете трансцендентного статуса мира вещей в себе; если «Я» 

(«Знание», «Абсолют») Фихте тяготеет к мифической интерпретации, а 

шеллинговский «Бог» и гегелевский «Дух» прямо мифичны (именно так, 

например, считает П. Козловски /159. 355, 367/), то «воля к власти» Ф. Ницше и 

«эгоизм» М. Штирнера звучат для слуха нового европейца куда более 

привычно. И при этом вполне наследуют метафизический статус своих 

концептуальных предшественников.  

 Рассуждая в таком контексте, к трансцендентальным, по сути, можно 

отнести не только философии сознания (скажем феноменологию Гуссерля), но 

и философию символических форм Кассирера, структуралистские концепции и 

даже эмпиризм неопозитивистских программ. Язык как «вместилище» априори 

культурной деятельности, в таком случае, выступает одним из наследников 

приведенных выше концептов, не менее имманентным, но с 

минимизированными мифическими и мистическими коннотациями. 

Парадигмальные (по выражению Канта «коперниканские») трансформации в 

философии Нового времени происходили как раз вокруг таких концептуальных 

смещений, воплощенных в «поворотах» от субстанции к субъекту, от субъекта 

к Духу, от Духа  к культуре и, наконец, в ХХ веке, от культуры  к языку. 

Последняя из трансформаций сегодня широко именуется «лингвистическим 

поворотом». Сами типологизации господствующих философских 

метапарадигм, которые с точки зрения Ю. Хабермаса и К.-О. Апеля 

репрезентируют основную линию развития истории философии – Хабермас 

говорит об онтологической, рефлексивной и лингвистической парадигмах, 

Апель выделяет онтологическую метафизику, трансцендентальную 
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философию сознания и трансцендентальную семиотику, – свидетельствуют о 

том, что эти авторы относят свои изыскания к принципиально новой эре 

философствования, что неоднократно подмечалось исследователями 

философии. Например, М. Соболева считает концепцию К.-О. Апеля «одной из 

многочисленных попыток ответить на вопрос о том, существует ли единый 

фундамент, обосновывающий все бытие и все человеческое знание о нем» /296. 

143/. В области «тектонических» сдвигов мышления и опыта сам масштаб 

переосмысления классических вопросов философии наделяет это 

переосмысление трансцендентальным статусом. 

На самом деле коммуникативная парадигма полноценно вписывается в 

логику развития трансценденталистской философской традиции. 

Направленный изначально на рациональную фиксацию априори самой 

рациональности, трансцендентализм Канта связывался с анализом 

познавательной способности человека. Однако попытка экспликации 

предельных структур рациональной деятельности, предпринятая в рамках 

критики разума, имела своей целью и прямо противоположную критике цель – 

установление имманентных, а значит, и бесспорных оснований 

рациональности. Всеобщность и неизбежность этих оснований, опосредующих 

весь возможный опыт, быстро разрослась до вселенских и даже божественных 

масштабов, не теряя, впрочем, из виду и задачи дальнейшей «имманентизации» 

полученных концептов. Не трудно заметить, что если у Канта априори 

познания скорее констатировались как нечто данное сознанию извне, то у 

Фихте, Шеллинга и Гегеля исторические предпосылки рациональности 

выводятся из внутренних моментов ее становления. Спиритуалистическая 

природа средоточия онтологических закономерностей – Абсолюта или Духа 

разрушается под напором тенденции к секуляризации мышления. Обращение к 

языку является одним из закономерных шагов на этом пути, наряду с 

апелляциями к фактам, феноменам или жизненному миру (в неопозитивизме и 

феноменологии соответственно). 
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Языковая среда, к тому же, имеет то неоспоримое преимущество, что 

позволяет от сугубо теоретического подхода к миру, при котором «разум играет 

регулятивную роль» (Кант), «заглянуть» и в практическую плоскость. 

Теоретический анализ языка, «дома бытия», имеет для философии 

первостепенное значение – философия позднего Хайдеггера лучшее тому 

подтверждение. Однако то, что языковое поле есть не только место, в котором 

наше мышление разворачивается, «проводит борозды», но и притязает на 

творческое созидание, стало открытием: коммуникация не только наследует 

титул хранительницы трансцендентальных априори, но и предоставляет 

имманентный рациональности, абсолютно секулярный инструмент осягания 

истины. Вполне может быть, что для такого переворота в философии должны 

были произойти серьезные текто-онтологические сдвиги и в самой культурной 

реальности. По крайней мере, осиротевшее после преднамеренного 

богоизгнания человечество должно было убедиться в своей способности 

устанавливать истину не только методами тоталитарных репрессий, но и с 

помощью всеобщих консенсусов наподобие Нюрнбергского процесса.  

В любом случае коммуникативная парадигма и продолжает развитие 

трансценденталистской традиции (в том числе и с точки зрения соответствия 

духу имманентизации и секуляризации), и добивается эпохального 

возвращения к целостному философствованию, воссоединяя теоретический и 

практический дискурсы. Витторио Хёсле в своей работе «Трансцендентальная 

прагматика как фихтеанство интерсубъективности» подчеркивает 

прагматическую значимость коммуникативного сообщества, пришедшего на 

смену трансцендентальному Я: «Не Я, а неограниченное коммуникативное 

сообщество является принципом трансцендентальной прагматики» и делает 

вывод о том, что «трансцендентальную прагматику можно рассматривать... как 

фихтеанство интерсубъективности» /102. 467/. 

Перевод трансцендентализма в коммуникативное русло связан с 

переинтерпретацией основных философских категорий, с помощью которых 

осмысливаются мир, человек и общество. Философские универсалии по 
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необходимости должны обрести коммуникативное измерение, что и 

происходит, например, в работах Ю. Хабермаса. В них под  культурой  

понимается «запас знания, из которого участники интеракции, стремясь 

достичь понимания, относительно чего-либо в мире, черпают интерпретации», 

обществом Хабермас называет «легитимные порядки, через которые участники 

коммуникации устанавливают свою принадлежность к социальным группам и 

тем самым обеспечивают солидарность», а, скажем, категорию личности 

немецкий философ интерпретирует как «компетенции, делающие субъекта 

способным к овладению речью и действиями… позволяющие ему принимать 

участие в процессах понимания и тем самым утверждать свою идентичность» 

/334.124-125/. Подобные трансформации, касающиеся наиболее 

фундаментального слоя философской концептуалистики, подчеркивают 

значимость претензий коммуникативной философии на новое видение 

проблемного поля своей науки. 

Этот, если так можно выразиться, «коммуникативный» поворот 

собственно и конституирует природу современного историко-философского 

действа, неопровержимо свидетельствуя о наступлении новой эры в способе 

постановки предельных философских вопросов, и способе ответов на эти 

вопросы. То есть новой эры в сфере, которая носит название метафизики и 

которую И. Кант, зачинатель современного этапа ее развития, сводил к вопросу 

о природе синтетических суждений априори. Априорность синтетических 

суждений у Канта обеспечивалась всеобщностью и доопытностью 

познавательных форм чувственности и рассудка. У Апеля и Хабермаса ту же 

метафизическую роль исполняет коммуникативный дискурс. Однако, если у 

Канта всеобщие необходимые формы «набрасывались» на феноменальный мир 

как бы «автоматически», то теперь речь идет о предшествующей любому 

разумному действию обосновывающей процедуре: в основе любого обращения 

к сфере аргументированного дискурса лежит прагматическое предположение о 

возможности и значимости самой коммуникации. Последняя осуществима 

только в виду незначительности внешних для дискурса ограничений, чем 
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конституируется регулятив идеальной или трансцендентальной коммуникации, 

при которой такие ограничения отсутствуют вовсе. Любая критика предельного 

статуса процедуры коммуникативного обоснования1 выглядит внутренне 

противоречивой, так как сама апеллирует к аргументированному дискурсу. 

Однако дабы обрести легитимный статус, это новое трансцендентальное 

основание человеческого опыта должно быть признано таковым. Иначе говоря, 

сообщество должно, в виду определенных обстоятельств, признать 

необходимую значимость аргументированного дискурса, после чего он и 

приобретет трансцендентальный статус. Таким образом, не отрицая 

предельности обоснования нового метафизического основания опыта, следует 

подчеркнуть его проблематичность, которая еще станет предметом 

исследования.  

В философии Ю. Хабермаса на протяжении многих лет принципиальным 

остается различие между коммуникативным и стратегическим действием. По 

его словам,  коммуникативное действие отличается от стратегического тем, что 

«координация деятельности опирается не на целерациональность определенных 

планов деятельности, а на рационально обоснованную силу результатов 

взаимопонимания, на рациональность, которая проявляется при условиях, 

совершенно необходимых для коммуникативного достижения 

взаимопонимания» /60.294/. Можно считать, что здесь Хабермас предлагает 

собственный вариант понимания сущности современной рациональности. 

Однако, в свете сказанного выше, апелляция к коммуникативному 

обоснованию культурных практик выглядит как действие, которое само может 

рассматриваться в качестве одной из стратегий социального поведения. Что 

заставляет нас выбрать именно коммуникативную стратегию? Если «изнутри» 

дискурса этот вопрос почти бессмыслен, то «внешняя» его постановка вполне 

законна. Что заставляет нас преодолеть указанную проблематичность? Ответ 

кроется в той форме, которой обосновывается предельный статус самой 

коммуникации. Ее легитимность опирается на прагматическую интенцию 

                                         
1 Которая сводится к аргументированному диалогу, направленному на выработку консенсуса. 
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аргументации, подразумевающей коммуникацию как свое условие: человек, 

прибегающий к аргументам, тем самым совершает первый шаг в 

коммуникативном дискурсе. Аргумент, в чем бы он не заключался, является 

элементом коммуникативного действа и в сфере дискурса он может 

рассматриваться как своеобразный прагматический перформатив1, в котором 

проговаривание слов (аргументов) и означает начало коммуникативного 

действия (аргументирования).  

Однако, вступив в область коммуникации, мы тем самым попадаем в поле 

действия своеобразного коммуникативного императива, воплощенного в 

концептах «идеальной» (Хабермас) и «трансцендентальной» (Апель) 

коммуникации. Последняя, в частности, представляет собой «чистое 

формальное условие, обеспечивающее интерсубъективное соглашение между 

членами идеального ничем не ограниченного (ни в пространстве, ни во 

времени) коммуникативного сообщества относительно возможных правил 

поведения и формирования знания» /296.144/. Любой участник 

коммуникативного дискурса вынужден признать наличие коммуникативного 

сообщества, к компетенции которого он апеллирует, а также осуществлять свои 

действия ввиду регулятивной идеи идеальной коммуникации /296.147/. 

Механизм самообоснования дискурса здесь фактически совпадает с 

использованной Хабермасом и Апелем лингвистической теорией значений, 

восходящей к идеям Людвига Витгенштейна и разработанной Джоном 

Остином. Последний указывал близость констативных высказываний к 

перформативам2, подчеркивая тем самым значимость «деятельной» стороны 

говорения, в том числе и для истинностного наполнения наших высказываний. 

Любая пропозиция может рассматриваться как истинная только при 

                                         
1Ср. у Дж. Остина «Я предлагаю назвать /предложения, употребление которых является частью поступков или 

действий/ перформативным предложением… или… “перформативом„… Этот название, конечно, произведено 

от “perform” (представлять, осуществлять, исполнять) – обычного глагола в сочетании с существительным 

“действие”: оно указывает на то, что произнесение высказывания означает совершение действия…» /242. 19/. 
2Остин, в частности, сомневается «…является ли вопрос об истине и лжи таким уж объективным…», и пишет 

далее: «Когда констатив противоречит фактам, мы фактически оцениваем его таким способом, который 

включает в себя использование широкого круга терминов, которые накладываются на те, что мы используем 

при оценке перформативов. В реальной жизни в противоположность простым ситуациям, представленным в 

логической теории, никогда нельзя однозначно ответить, является это просто истинным или ложным» /242.119/. 
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определенных условиях, за пределами которых осмысленность (или 

истинность) высказывания теряется1. В констативах мы всего лишь стремимся к 

тому, «что было бы правильным сказать при всех обстоятельствах, для любой 

цели, любому слушателю и т.д.» /242.121/, а следовательно, они могут 

рассматриваться как частный случай перформативов.  

Таким образом семантика нашего языка всегда прямо зависит от 

«ритуального» окружения конкретных высказываний. Максимально наглядно 

эта ритуальность проявляется в случае употребления перформативов, условия 

«успешности» которого Остин анализирует с особой тщательностью. Шесть 

пунктов, в которых эти условия зафиксированы2, требуют наличия 

конвенциональной процедуры законного употребления перформатива: 

фактического присутствия допускающего осуществление этой процедуры 

положения дел; корректного, искреннего, полного и последовательного 

исполнения предписаний. Все это говорит о том, что перформативное 

высказывание легитимно только в качестве элемента некоторой достаточно 

сложной культурной ситуации, в которой оно отнюдь не имеет 

привилегированного статуса. 

Сказанное вполне применимо и к случаю прагматического обоснования 

коммуникативного дискурса. Аргументация, бесспорно, является легитимным 

перформативом (то есть выступает действием, обосновывающим 

трансцендентальный статус коммуникативного дискурса), однако при 

соблюдении ряда «ритуальных» условий. Перефразируя Остина, можно сказать, 

что коммуникативный дискурс самообосновывается, если: 

– существует разработанная процедура коммуникативного решения социальных 

(в широком смысле) проблем, выдерживающая конкуренцию с иными 

культурными алгоритмами, применимыми в данном случае; 

                                         
1Например, предложив оценить истинность высказывания «Франция шестиугольна», Остин приходит к выводу, 

что оно не истинно, и не ложно. По его словам «оно вполне достаточно для высокопоставленного генерала, но 

не для географа» /242.119/. 
2 См. /242. 26/.  
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– существует сообщество лиц, предпочитающих коммуникативную процедуру 

прочим; 

– коммуникация осуществляется последовательно, полно и искренне, то есть 

намерения людей соответствуют их убеждениям, и они не изменяют этим 

убеждениям, чтобы не случилось. 

Нетрудно заметить, что условия легитимности коммуникативного 

дискурса зависят от онтологических представлений и социальной ситуации, 

сложившихся в модерном обществе. Речь в первую очередь идет о 

секуляризированном, демифологизированном космосе, образ которого 

выстраивается в свете ориентации на идеал просвещенческого разума. 

Предстающий перед европейцем как «картина мира», десакрализированный 

универсум превращается в тот самый «жизненный мир», который столь дорог и 

значим для коммуникативной философии. Определяющими для этого мира 

становятся представления о дискредитации традиционных и религиозных 

легитимаций, апелляция к историческому разуму как основе рациональности, 

приверженность гуманистическим (чтобы не сказать, вслед за П. Козловски, 

антрополатрическим) идеалам и т.д. То есть представления, которые сами по 

себе можно определить в качестве «сильного» метафизического (в 

позитивистском понимании) фундамента, с неотрефлексированной 

«генеалогией».  

В свете сказанного несколько преждевременным представляется 

утверждение о конце метафизики: не имея возможности прояснить сущность 

модерной реальности, дать ответ о ее истоках, проблематична и попытка ее 

окончательной оценки. Появляется даже соблазн видеть в подобных 

высказываниях некую абсолютизацию методов собственно модерного 

мышления. Хотя, может быть, данный упрек и неуместен, когда речь заходит о 

самозабвенном певце модерной методологии, коим в сущности предстает в 

большинстве своих произведений Юрген Хабермас. В стремлении спасти 

«главные идеи традиции Просвещения» – одной из важнейших целей 

немецкого философа, Хабермас выступает как представитель метафизики. 
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Пути, которыми он приходит к аксиологическим выводам, методы построения 

собственной философии позволяют считать ее по преимуществу метафизикой 

трансцендентальной.  

Сходные задачи решает и К.-О. Апель, который в своей концепции 

трансцендентального прагматизма становится на путь поиска сверхопытных 

гарантов модерной реальности, ее ценностей и императивов. Однако и в том, и 

в другом случае проблема обоснования метафизических оснований модерна, 

легитимирующих и сам коммуникативный метод, остается за рамками 

философского исследования. Можно констатировать, что рассматриваемая 

философская традиция опирается на культурную аксиоматику Модерна, не 

делая ее предметом критического анализа. Рациональность Модерна 

становится отправной точкой коммуникативного метода. При этом даже не 

собственно коммуникация выступает «вместилищем» априорных интуиций. 

Коммуникативный дискурс есть инструмент актуализации этих интуиций, но 

отнюдь не их существо. Правильнее будет сказать, что коммуникация только и 

рассматривается в качестве своеобразной панацеи (если вспомнить все 

практические следствия коммуникативной парадигмы) только потому, что 

современный человек обретает себя в некоторой исходной реальности. 

Характер этой реальности таков, что иные способы легитимации 

интерсубъективных ценностей просто отсутствуют: десакрализированный 

универсум подлежит научному изучению, а консенсус, достигаемый 

сообществом компетентных специалистов, есть единственный доступный 

критерий истины. Фактически речь идет о выработке регулятива, 

позволяющего сохранить status quo: идеальная коммуникация как бы 

отталкивается от прагматической необходимости продолжения модернизации. 

В отсутствие более «весомых» детерминант, ранее связывавшихся с 

сакральными сферами универсума, именно процесс модернизации («прогресс») 

становится единственным вместилищем культурного смыслообразования. 

Коммуникативный метод эксплицирует прагматические априори социального 

прогресса, но трансцендентальный статус коммуникативный консенсус (как 
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фундамент рациональности с точки зрения данной философской традиции) 

может иметь только при наделении модернизирующегося «социального тела» 

(своеобразной квазисубстанции модернизации) высшим метафизическим 

статусом. Бесспорное отсутствие такого статуса у социальных практик в иных 

культурах подчеркивают коррелятивность современной рациональности и 

культуры Модерна, но не объясняют их уникальной природы. Метафизический 

дискурс в рамках коммуникативной философии не достигает оснований 

современной рациональности. 

 

 

1.3 ПРЕСКРИПТИВНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

 

1.3.1 ПОНИМАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ 

 

Путь прескриптивной метафизики актуализирует еще один аспект 

модерной рациональности, а именно ее зависимость от определенных целей и 

ценностей, которые представляются модерному разуму непреходящими и 

абсолютными. Желая того или не желая, философы пытаются сохранить эти 

ориентиры современного разума, а в случае «внешней» угрозы – направляют 

свои теоретические усилия на их стабилизацию и обновление. Собственно 

здесь, в русле легитимных попыток «очищения» рационального действа и 

возвращения к его незамутненным истокам, лежит путь прескриптивной 

метафизики. Наиболее последовательно этот вариант модерного 

метафизического дискурса (который, конечно же, тесно связан с вариантом 

трансцендентальным) проведен в аналитической философии. 

Понятие «аналитическая философия» прочно вошло в лексикон 

современной философии. При этом разные авторы, в том числе и относящие 

себя к данному направлению, все больше отдаляются от желанной общности во 

взглядах на его природу; границы аналитической философии все более 
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«размываются», а вместе с ними – ее предмет и метод. Сегодня нет 

однозначного мнения даже по поводу смысла термина «аналитическая». 

Вполне возможно, что как раз в этих спорах рождается философская истина, 

истина поверх «конфессиональных» или «партийных» интересов. Как раз та 

истина, в которой более всего нуждается сегодня сама аналитическая 

парадигма, давно переросшая старые рамки и активно конструирующая новые 

формы своего философского будущего. Как показывает опыт последних лет 

такая продуктивная деятельность невозможна без обращения к метафизической 

проблематике1, в ее классическом понимании как «науки о сущем, поскольку 

оно сущее». 

В этой перспективе эвристическую ценность приобретает, как это ни 

странно прозвучит, ретроспектива, взгляд в прошлое, позволяющий 

определиться с тем, чем же была аналитическая философия на пике своего 

развития, в момент расцвета ее достижений, а еще более надежд. Подобный 

взгляд по определению не может быть исчерпывающим. Историческая 

реконструкция в некотором смысле формирует историю, а потому обязана быть 

схематичной и «контрастной», выделяя среди бесчисленных событий в 

пространстве и времени те знаковые и существенные, которые задают тон 

эпохам и стилям человеческого мышления. 

Однако, задаваясь целью исторической реконструкции в указанном 

смысле, мы тем самым переводим философский дискурс в плоскость 

своеобразной феноменологии общефилософского сознания, в которой 

аналитическая философия предстает движением, вдохновленным 

(и вызванным) новой надеждой на достижение Истины. Единственная цель, 

единая методология и общие упования как раз и вычленяют аналитическую 

традицию в поле модернистской философии в качестве самостоятельного 

субъекта. В сравнении с теми исследовательскими позициями, которые видят 

начало аналитической философии в аристотелевской метафизике 

                                         
1 См., например у Б. Страуда: «…современная аналитическая философия является продолжением расселовского 

подхода к метафизике… а ее самые поздние варианты представляют собой возвращение назад к досократикам» 

/303. 524/. 
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(Д. Фоллесдал) или творчестве английских эмпиристов (М. Козлова), сводят ее 

к англо-американскому (А. Грязнов) или сугубо американскому (Дж. Баррадори 

/27. 14/) способу философствования, декларируемый подход не является ни 

менее точным, ни менее продуктивным. Кроме того, в предлагаемом контексте, 

становится понятным почему, Больцано, Брентано, а возможно, Фреге и Рассел, 

сами по себе еще не являются представителями аналитической философии и 

при определенных обстоятельствах – скажем, не будь среди их последователей 

Витгенштейна и членов Венского кружка – вряд ли могли рассматриваться в 

качестве философов-аналитиков. 

Зарождение аналитической философии происходило в русле общих 

трансформаций европейского модерного мышления на рубеже ХIХ и ХХ века. 

Природа этих трансформаций обсуждалась выше, здесь же стоит отметить, что 

их следствием, наряду с рождением аналитической философией стали 

эйнштейновская теория относительности и квантовая механика. Общим местом 

этих, казалось бы далеких культурных феноменов, можно считать радикальную 

абсолютизацию метода исследования, а также субъективизацию этого метода. 

Вместо «объективистских» по своей природе описаний предмета исследования 

новый, ХХ век, тяготеет к первичным структурам человеческого опыта. 

Носители такого первичного опыта – будь то, язык физических измерений или 

язык философского рассуждения – становятся объектом непосредственного 

анализа. 

Можно ли мыслить объект вне воспринимающего субъекта? Как учесть 

субъективную составляющую, если она принципиально неустранима? В 

стремлении к априорно требуемой наукой объективности необходимо было 

учесть и преодолеть субъективизм познания. Эйнштейн в теории 

относительности решил эту задачу ограничением скорости передаваемого 

сигнала, квантовая механика – с помощью формулировки принципов 

дополнительности и неопределенности. Джордж Мур обратил внимание на то, 

что наша познавательная деятельность связана с переформулировкой одних 

высказываний в другие, и выйти за пределы этой языковой субъективности мы 
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принципиально не можем. В стремлении к истине мы фактически обречены на 

анализ языка с помощью языка – с этого открытия и начинается аналитическая 

философия.  

Сам естественный язык переполнен неясностями и неточностями, а 

прежняя философия представляла собой неправомерное заключение от 

особенностей функционирования языка к онтологическим структурам. 

Приблизительно так считал Бертран Рассел, который предложил использовать 

логический анализ в качестве проясняющего средства философии. Рассел был 

не только философом, но и выдающимся логиком, его методологические 

новшества не в последнюю очередь определили лицо аналитической 

философии. В частности, большое значение в дальнейшем имела новая 

формулировка «бритвы Оккама», которую Рассел выразил следующим 

предложением: «Всюду, где возможно, заменяйте конструкциями из известных 

сущностей выводы к неизвестным сущностям» /276. 21/. Вместе с 

эмпиристской направленностью в эпистемологической плоскости данное 

положение прямо вело к неопозитивистскому принципу верификации, 

проблемам элиминации метафизики и демаркации науки и ненауки.  

Впрочем, сам Б. Рассел вряд ли был последовательным аналитическим 

философом. Его собственная позиция в метафизической плоскости претерпела 

серьезные трансформации, причем (что важно) не связанные прямо с 

методологией исследования. Он был слишком пессимистичен как эпистемолог, 

следуя скорее юмовскому агностицизму, и оптимистичен как онтолог (в духе 

платонизма) – и то и другое для представителей аналитической философии не 

слишком характерно.  

В творчестве Дж. Мура, Б. Рассела и некоторых их предшественников 

аналитическая философия присутствует, так сказать, потенциально, но 

актуальное бытие она обретает благодаря креативности “Tractatus logico-

philocophicus”. Молодой Людвиг Витгенштейн в своем первом произведении 

открыл столь многообещающую эпистемологическую перспективу и подкрепил 

ее такими смелыми онтологическими положениями-аксиомами, что 
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определенная часть научного сообщества в очередной раз уверовала в 

возможность окончательного торжества разума. Собственно с «Трактата» 

начинается и совершенно особая история витгенштейновской аналитической 

философии. Если в данном контексте будет позволительно воспользоваться 

метафорой, то ее можно сравнить с увертюрой, в которой еще до начала 

основной части музыкального полотна проходят все темы предстоящей оперы. 

Услышав последние – мажорные или минорные аккорды этой увертюры вы 

можете предугадать и характер развязки произведения в целом. 

В «Логико-философском трактате», а также в зафиксированных беседах 

Л. Витгенштейна с разными философами содержаться и принципиальные для 

аналитической философии мысли, сформулированные ранее Муром и 

Расселом, но и те теоретические положения, вокруг которых, в личных спорах и 

журнальных дискуссия, будет развиваться аналитическая парадигма в 30 – 50-е 

гг. Прежде, чем обратиться к непосредственному содержанию этих дискуссий, 

необходимо заметить, что сам витгенштейновский «Трактат» был слишком 

сложен и специфичен для широкой публики, но его содержание вдохновило 

теоретические поиски группы ученых, сплотившихся вокруг Морица Шлика и 

его теоретического семинара. В начале 20-х ученое сообщество находилось как 

раз в состоянии «научной революции», связанной с осмыслением теории 

относительности Эйнштейна и формированием новой физической парадигмы, 

получившей название квантовой механики. Известно, что сам А. Эйнштейн 

находился под влиянием идей Э. Маха, и это не в последнюю очередь привело 

его к созданию знаменитой теории. Вышедший в 1921 г. “Tractatus logico-

philocophicus”, с его фундаментальными тезисами (о том, что обыденный язык 

нуждается в уточнении; что знание достижимо только в языке естествознания; 

истинность утверждений зависит от истинности атомарных предложений – 

логических образов фактов)  в еще большей степени радикализировал и, что 

главное, теоретически обосновал (основным онтологическим положением 

трактата стало утверждение о том, что мир есть совокупность фактов, а не 

вещей)  эмпириокритицистский подход к научному познанию. Принятый на 
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вооружение участниками семинара «Трактат» стал важной составляющей 

единой методологии научного исследования, превратившей семинар в 

знаменитый Венский кружок. Состояние творческого возбуждения, надежды и 

уверенности в собственных силах передает манифест «Венский кружок. 

Научная картина мира» 1929 года. Р. Карнап, Х. Хан, О. Нейрат, авторы 

манифеста, увидели цель нового методологического направления в создании 

единого научного языка («нейтральной системы формул»), освобожденного от 

«засорений» обыденных языков. Тезис Витгенштейна о необходимости 

редукции значений научных утверждений к значениям атомарных предложений 

был дополнен очень важным положением: «в самых низших слоях 

конституирующей системы находятся понятия, выражающие собственно 

психические переживания и качества» /144.167/. Сугубо лингвистическая 

проблема демаркации науки и ненауки приобрела эмпиристский привкус в 

знаменитом принципе верификации. Именно логический позитивизм 

(лингвистический эмпиризм) с его обоснованной претензией на роль 

общенаучной методологии стал первой, громко заявившей о себе, ипостасью 

аналитической философии. Онтологическая проблематика на этом этапе 

развития аналитической парадигмы ее не интересует, метафизика (ненаучные, 

неподлежащие верификации положения) вообще находится под запретом. 

Конечно аналитическая философия это не только «Венский кружок», а 

противоречивая, многолетняя и очень разнообразная история кружка не 

исчерпывается одной только аналитической философией. Можно условно 

разделить всех аналитических мыслителей на «ученых» и «философов». 

Первые – в основном члены «Венского кружка» и их последователи – 

занимаются по преимуществу проблемами языка науки. Чисто философские 

проблемы их волнуют во вторую очередь, в основном как средство 

оптимизации научного знания. М. Шлик, Г. Рейхенбах, О. Нейрат и более всего 

Р. Карнап привносят в усвоенную ими (в том числе и в личных беседах конца 

20-х гг.) витгенштейновскую логико-аналитическую парадигму эмпиристские 

(восходящие к Маху) интуиции. Речь идет даже не об эмпириокритицизме – 
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скорее перед нами имплицитно присутствующая в естественнонаучном 

мировосприятии метафизическая платформа, которая в первую очередь 

характеризуется натурализмом и номинализмом. Знаменательно, что в 

философских дискуссиях 30 – 50-х гг. именно эти метафизические основания 

позиции аналитиков-«ученых» не выдерживают критики. К. Поппер в 1934 г. 

доказывает несостоятельность верификационизма и показывает зависимость 

«решающего» эксперимента от теории /267/, то есть, фактически, указывает на 

«бессмысленность» (с точки зрения логического позитивизма) его 

фундаментальных положений. Попытка Р. Карнапа перенести центр тяжести 

своих изысканий с логического синтаксиса на логическую семантику, 

последовавшая после того, как К. Гедель теоремой о неполноте дедуктивных 

систем поставил крест на надеждах создать полностью формализованный язык, 

после почти двадцатилетних усилий также потерпела крах. В работах его 

ученика и младшего коллеги В. Куайна под удар попали те аксиоматические 

положения, которые в лоне классической науки имели сакральный статус, а 

именно представления о независимой от теоретического анализа объективной 

реальности и о корреляции этой реальности с языком науки. Куайновская 

критика «мифа о музее»1 и его же работа «Две догмы эмпиризма» (1951 г.) 

стали классическими образчиками успешной теоретической аргументации, 

зримо подкрепляя выводы о том, что объекты реальности не имеют 

независимого от своего теоретического облика бытия и что невозможно указать 

четкие критерии различения аналитических и синтетических суждений (а 

значит, «осмысленных» и «метафизических» высказываний науки). Резюмирует 

эти выводы знаменитое положение, получившее название «тезиса Дюгема-

Куайна»: «наши предложения о внешнем мире предстают перед трибуналом 

чувственного опыта не индивидуально, а только как единое целое» /400.41/. В 

этих словах Куайна содержится не только приговор объективистским 

онтологическим аксиомам (составлявших метафизический фундамент их 

программы) аналитиков-«ученых», но и почти дословная реинкарнация 

                                         
1 См. /173/.  
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программных положений аналитической доктрины Л. Витгенштейна, 

высказанных им в беседах с членами Венского кружка в конце 20-х гг. Об этом 

свидетельствует та часть бесед, которая зафиксирована Ф.Вайсманном – их 

активным участником и симпатиком витгенштейновских идей. Приведем 

пример витгенштейновской мысли: «Однажды я написал: “Предложение 

налагается на действительность как масштаб. К измеряемому предмету 

прикасаются только крайние метки измерительной шкалы”. Сейчас я предпочел 

бы сказать так: “Система предложений прикладывается к действительности как 

масштаб”. Вся эта система предложений в целом сравнима с 

действительностью, но не единичное предложение» /48. 51/. (Ср. со сказанным 

О. Куайном: «Совокупность нашего так называемого знания или мнений, от 

наиболее случайных вопросов географии и истории до глубочайших законов 

атомной физики или даже чистой математики и логики, является созданным 

руками человека изделием, которое сталкивается с опытом только по краям», 

/174/). Девяностолетний К. Поппер в одном из последних своих интервью 

вспоминал, спокойный (в отличие от многих членов Венского кружка, что 

подчеркивает в общем-то равнодушное отношение к непринципиальной 

проблеме) взгляд Витгенштейна на верификационизм и фальсификационизм 

как на симметричные системы описания. Учитывая, что зависимая от 

аналитиков-«ученых» линия «философов науки» – Т. Куна, Ст. Тулмина, 

Дж. Холтона, П. Фейерабенда и т.д. спустя десятилетия вернула эту ветвь 

аналитической философии к витгенштейновскому прагматизму и релятивизму, 

трудно не удивиться эвристичности и целостности философии этого, на первый 

взгляд, не систематичного философа. 

Условная линия аналитиков-«философов» объединяет мыслителей, 

основные интересы которых были либо сосредоточены на философской 

проблематике, либо, по крайней мере, учитывали необходимость 

систематических философских построений. Кроме непосредственно 

принимавших участие в семинарах Венского кружка В. Куайна и 

представителей Львовско-Варшавской аналитической школы К. Айдукевича, 
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К. Лукасевича и А. Тарского, сюда же можно отнести близкого к аналитикам (и 

весьма повлиявшего на трансформацию их взглядов) К. Поппера, а также 

философов периода вынужденной «пересадки» аналитических идей на 

американскую почву (после того как в Германии к власти пришли нацисты) от 

Н. Гудмена и У. Селларса до Д. Дэвидсона. Оставляя открытым вопрос о 

природе происхождения прагматических элементов их учений (восходящих 

либо к американскому прагматизму, либо к философии Витгенштейна) следует 

сказать, что онтологические построения этих философов, по крайней мере, в 

одной плоскости очень близки. Речь идет об онтологизации тех формальных 

условий функционирования языка, без которых наша лингвистическая 

деятельность оказывается невозможной. Эта тенденция была зафиксирована (в 

случае, когда речь идет о функционировании языка науки) в «научном 

реализме» – названии теоретической позиции в рамках аналитического 

философствовании, согласно которой высказывания науки имеют 

онтологический статус. Бытийственный характер объектам научных теорий 

сообщают формальные процедуры употребления языка. Знаменитое 

куайновское «существовать, значит быть значением связанной переменной» 

восходит к теории языковых каркасов Карнапа и некоторым мыслям 

Витгенштейна, высказанным в 20-х гг. по поводу фундаментальных правил 

употребления различных слов. Наиболее законченный вид эта прагматическая 

онтология приобрела в теории «языковых игр» Л. Витгенштейна.  

Если в общих чертах реконструировать тот путь, который за полстолетия 

прошли аналитики в поле собственно философских проблем, то результат вряд 

ли покажется впечатляющим. В начале ХХ века они, подобно коллегам-

физикам, были уверены в близости окончательного торжества их методологии. 

Достаточно прояснить естественный язык, уточнить его и перестроить, и 

обретенная истина вознаградит кропотливые поиски. Путеводной звездой была 

надежда на экспликацию логической структуры языка и мира (Б. Рассел, 

Л. Витгенштейн в «Трактате», Р. Карнап). После десятилетних трудов и споров 

оказалось, что значения предложений, в которых транслируется наше знание не 
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связано только с формальными структурами языка (Л. Витгенштейн, Р. Карнап, 

О.В. Куайн). Глубинные уровни языка онтологизируются и выполняют 

функции фундаментального уровня, который становится критерием истины при 

формировании нового знания. Само знание релятивизируется по отношению к 

этому основанию без надежды на возможную проверку соответствия миру 

«самому по себе». Устойчивость онтологических представлений покоится на 

непротиворечивости  комплекса наших практик, поэтому некоторые философы 

оптимистично заявляют, что мы сами творим свой мир1. Однако наша 

«миросозидательная» деятельность ограничена особенностями нашего 

естественного языка и при этом неоспоримо существование иных культурных 

языков с собственными онтологическими интуициями (этот факт прямо 

обсуждает Куайн2, созвучные мысли можно найти и у Витгенштейна). Общий 

вывод неутешителен: наш язык вынуждает принять нас определенную 

онтологию, которая имплицитно в нем содержится и отношение которой к миру 

самому по себе неизвестно. При этом возможны другие онтологизации, 

например, в древних и примитивных обществах. Следовательно, наше видение 

мира привязано к нашему культурному языку, который мог бы быть и другим, а 

почему он таков каков есть – неизвестно. Начав с логического синтаксиса, 

через логическую семантику, аналитическая философия пришла к прагматике. 

Очень контрастно, с глубоким внутренним пониманием проблематики, 

черту под онтологическими построениями «философов»-аналитиков подвел 

Б. Страуд, писавший о Куайне, Дэвидсоне и их последователях, что «те из них, 

кто имеют более богатую онтологию, к признанию существования 

определенных сущностей неминуемо приходят посредством более тщательного 

анализа предложений, которые мы понимаем и о которых мы знаем, что они 

должны быть истинными. Кто же защищает реальность чувственных качеств, 

свойств, атрибутов или возможных сущностей, даже целых возможных миров, 

тот все это делает на тех же самых основаниях. Вопрос заключается в том, как 

                                         
1Кроме цитированной мысли Куайна ср. «Многие вещи – материя, энергия, волны, явления, – из которых 

сделаны миры, сами сделаны наряду с мирами» /93. 123/. 
2Ср. его знаменитый пример с «гавагаи» /173/. 



 59 

наилучшим образом объяснить способ работы языка и то, как мы его понимаем. 

А поэтому мы должны считать реальными все те вещи, которые неизбежно 

вовлечены в наилучшую теорию значения того, что мы говорим о мире» 

/282.174/. 

Бесспорно, подобные вынужденные онтологические построения имеют 

мало общего с традиционной классической онтологией как учением о бытии, то 

есть онтологией в том значении, в котором она только и может выступать 

синонимом метафизики. Гвидо Кюнг отмечает в статье «Когнитивные науки на 

историческом фоне» тот факт, что современное философское сообщество 

осознает несоответствие аналитических «онтологий» (например, Куайна или 

Гудмена) онтологиям в «классическом стиле»: «В классической онтологии или 

метафизике, – подчеркивает Кюнг, – шел поиск сущностей и действительности 

(субстанций, свойств, процессов, событий и т.д.), которые в смысле 

корреспондентной теории истины могут служить в качестве... “истинной 

составляющей”, “того, что делает истинными” высказывания об этой 

действительности» /183. 50/. Упомянутая в начале статьи методологическая 

максима аналитической традиции позволяет отталкиваться только от 

внутреннего анализа языковой данности, запрещая любые «внешние вопросы», 

какими  только и могут быть по своей сути вопросы метафизики. Говорить о 

классической метафизике в прагматистских по духу построениях аналитиков-

«философов» принципиально невозможно.  

Конечно, в них присутствует метафизика в «слабом» смысле как 

экспликация тех структур, которые, хотим мы того или не хотим, опосредуют 

любой наш опыт, той «концептуальной структуры, которая является 

предпосылкой любого эмпирического исследования» (П.Стросон) /цит. по 29. 

100/. В этом смысле аналитическая философия стала лучшим индикатором 

наших культурных «априорностей». Но вот вопрос о природе этих 

аксиоматических предпосылок, равно как и проблематика «сильной» 

метафизики, поставлены аналитическим методом раз и навсегда под запрет, 

которому в равной степени подчиняются и «ученые» (ср., например, у Т. Куна: 
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«представления о соответствии между онтологией теории и ее “реальным” 

подобием в самой природе кажутся мне теперь в принципе иллюзорными» /181. 

269/) и «философы» (Н. Гудмен: «поиск универсального или необходимого 

начала лучше оставить богословию» /93. 123/). Онтология или метафизика в 

аналитической философии всегда касается только нашей культурной 

реальности, но не бытия самого по себе. 

Однако, при всей своей методологической строгости, аналитическая 

философия, странным образом, никогда не вписывалась в рамки аналитической 

парадигмы. Уже в раннем «Логико-философском трактате» Витгенштейна 

обращают на себя внимание проблема интерпретации языковых выражений. 

Важнейшая оппозиция «осмысленно – бессмысленно» разрешается только 

мыслящим субъектом. Но что заставляет его произнести приговор? Да 

приблизительно то же, что и в случае правильности употребления слова в 

рамках той или иной языковой игры (в более поздний период). Вовсе не логика 

сама по себе, но традиция, которая живет в нашем языке. Традиция употреблять 

слова так, а не иначе и традиция употреблять такие слова. И, как показывают 

пассажи из «О достоверности», Витгенштейн пришел к убеждению в том, что 

«формы жизни», которые конституируются «языковыми играми» восходят к 

«глубинной грамматике» естественного языка, и именно последняя 

онтологизирует реальность, формирует облик нашего бытия. В этих мыслях 

Л. Витгенштейна, впервые высказанных еще в 30-е гг., заключена, как мы 

видели, программа и предел развития аналитической метафизики. Дальнейший 

метафизический дискурс возможен только на путях исторических 

реконструкций в рамках философии культуры, которые чужды аналитическому 

методу. Оставаясь последовательным философом необходимо сделать шаг в 

«историческом» направлении, но при этом перестать быть аналитиком. 

Подобные тенденции как раз и наблюдаются, например, в постпозитивистской 

философии науки. 

В конце концов, именно компетентный в своих интерпретациях 

деятельный субъект и доступный для его интерпретаций естественный язык 



 61 

составляют тот «черный ящик» метафизики, который так и не смогла вскрыть 

аналитическая философия и который несет в себе онтологические интуиции 

Модерна. Совокупность «общих убеждений» как единого базиса возможной 

коммуникации и понимания, которые стоят за нашим культурным языком и 

возможностью его интерпретации, конституируют картину мира Модерна – 

исходный и конечный пункт аналитической философии, так и не сумевшей 

достигнуть позиции, которая позволила бы ей углубиться в аксиоматический 

фундамент нашего способа мыслить разумно.  

Если попытаться кратко резюмировать аналитический подход к проблеме 

рациональности, то придется признать его сугубо прагматическим. 

Действующий субъект, более того, именно деятельность «носителя» разума 

наполняет смыслом понятие «рациональность». Мы попадаем в своеобразный 

круг: вне деятельности нет разума, но кто же тогда и с какой позиции 

определит рациональность наших действий? Можно согласиться с тем, что 

разум Модерна представляет собой акцидентальное состояние прагматической 

квазисубстанции прогрессирующего социума (что сближает прагматизм 

аналитической философии с трансцендентальным прагматизмом, см. раздел 

1.2.2). Но в таком случае еще более контрастно оттеняется тот факт, что вне 

Модерна (и набора социально легитимированных им действий) подобное 

утверждение абсолютно нелегитимно. Ведь далеко не каждый мыслящий 

человек вынужден действовать в виду модернистской картины мира, 

детерминирующей его к исключительно прагматической интерпретации 

культурных смыслов реальности. 

 

1.3.2 ПОИСК РАЦИОНАЛЬНОСТИ В ЛОГИКЕ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО 

ЗНАНИЯ 

 

Венский кружок можно рассматривать в качестве краеугольного камня 

еще одной определяющей для философии ХХ века традиции понимания 

рациональности. Речь идет о ее «естественнонаучной» интерпретации. Эта 
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традиция окрепла вместе с практическими успехами экспериментальной науки 

и была философски эксплицирована в позитивизме ХIХ века. Позднее, развивая 

достижения позитивной философии О. Конта, свой вклад в развитие «научной» 

рациональности внес эмпириокритицизм. Выдающиеся ученые-естественники, 

в том числе Э. Мах, пытались в первую очередь оптимизировать научную 

методологию, которая, с их точки зрения исчерпывала рациональность как 

таковую. Младшие современники Маха, его венские коллеги и последователи и 

объединились вокруг Морица Шлика.  

Представители Венского кружка в значительной мере опирались на 

достижения эмпириокритицизма. Лингвистическая «составляющая» 

философской идеологии кружка (самоназвание – «лингвистический эмпиризм») 

была рассмотрена ранее. Теперь же необходимо проследить еще один ее 

инвариант, отраженный в классификационном ярлыке, используемом для 

характеристики философии Венского кружка как «логического позитивизма». 

Еще раз обращаясь к терминологии, использованной Р. Карнапом, можно 

сказать, что методология анализа и (соответственно) уточнения языка 

составляет основу «внутренней» рациональности венцев. «Внешняя» же 

рациональность (первичная с онтологической точки зрения), неотделимая от 

существа самодвижения науки, была связана с процедурами верификации, 

приближающими наше знание к истине. Такой вывод напрашивается сам собою 

при обращении к декларации идеологических устремлений «Венского кружка», 

изложенной в цитировавшемся ранее манифесте – «Научное миропонимание – 

Венский кружок». 

Главной целью участников Венского кружка являлось создание «единой 

науки» /144. 163/. Эта достаточно осторожная в содержательном плане 

декларация подчеркивала антиметафизическую направленность усилий венских 

позитивистов. Не желая оставлять малейшую надежду даже «скрытой» 

метафизике, авторы «Манифеста» делают акцент на методологическом аспекте 

научной деятельности. Отныне рациональность науки ставится в зависимость 

не от внешней действительности (знание о которой всегда проблематично), но 
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от согласованности внутрисистемных элементов: «Научное миропонимание 

характеризуется не столько через особые положения, сколько через 

определенную принципиальную установку, методы (Gesichtspunkte), 

исследовательскую направленность» /144.163/. Инвариантом научной 

методологии должен стать метод логического анализа, «существенно 

отличающий» новый эмпиризм от предшественников /144.163/. Материал для 

аналитической деятельности поставляется чувственным опытом и «единая 

наука», таким образом, превращается в интерсубъективное, но вполне 

имманентное образование /144.166/.  

Тем не менее, позитивистский пафос программы Венского кружка (вовсе 

не отрицаемый, но даже подчеркиваемый его представителями) постоянно 

провоцирует авторов «Манифеста» на «объективистские» декларации. 

Максимально «единообразная и простая» система понятий и суждений – 

именно к такому идеалу должна, с точки зрения представителей «Венского 

кружка» стремиться наука – всем своим существом предполагает определенный 

порядок мироздания, который не может быть обоснован средствами самой 

науки. Для того, чтобы научный инструментарий имел смысл, внешний мир 

должен быть «предрасположен» к познанию, а значит, законы теории должны 

соотноситься с закономерным обликом самой реальности. Без этой 

законообразности бытия наука теряет рациональность по существу. Венцы 

вполне отдают себе в этом отчет: «Мир мог бы быть гораздо более 

упорядоченным, чем он есть; но он мог бы также быть и гораздо менее 

упорядоченным, без того чтобы была утрачена его познаваемость. Только шаг 

за шагом продвигающееся исследование опытной науки может дать нам 

сведения о том, в какой степени мир является законообразным. Метод 

индукции, заключение от вчера к завтра, от Здесь к Там, конечно же только 

тогда является правильным, когда имеет место законообразность» /144. 171/. 
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Правда далее авторы Манифеста отрицают априорный статус 

законообразности реальности1, однако это скорее полемический, нежели 

теоретический шаг, направленный на «уборку с дороги метафизического и 

теологического хлама». Убежденность в определенной упорядоченности 

мирозданья сквозит как в цитируемом отрывке «Манифеста», так и в призыве к 

«единообразной посюсторонней картине мира» /144.176/. Наука может быть 

наукой только в том случае, если системность ее понятий и высказываний, во-

первых, не только субъективно убедительна, но и претендует на отражение 

объективных закономерностей (в этом как раз отличие науки от псевдонауки), 

во-вторых, схватывает существенную сторону законообразности мирозданья (в 

этом отличие науки от иных форм познания мира). Имея в виду эти 

онтологические (то есть «стратегические») основания научной рациональности, 

представители Венского кружка ищут ее «тактические» фиксаторы. 

В первую очередь «тактическая» рациональность в Венском кружке 

связывалась с уточнением языка науки, что достигалось с помощью 

верификации теоретических терминов – их редукции к данным опыта, который 

исчерпывается «психическими переживаниями» индивида: «Исследования 

конституирующей теории показывают, что в самых низших слоях 

конституирующей системы находятся понятия, выражающие собственно 

психические переживания и качества; над ними располагаются физические 

объекты; из них образуются внепсихические предметы, а в самом конце – 

предметы социальных наук» /144.167/. Верификация, по сути, представляет 

собой нисхождение от абстрактных теоретических конструктов к их 

эмпирической основе. Если этот путь по какой-либо причине оказывается 

невозможным, термин признается «метафизическим», то есть имеющим 

нулевой денотат. Цель венских позитивистов – элиминация метафизических 

компонентов из корпуса научных знаний. Речь идет о «санитарно-

гигиенической» процедуре, так как наука очищается от бессмысленных 

                                         
1«Но этот метод основывается вовсе не на априорной предпосылке этой законообразности. Он – достаточно или 

недостаточно обоснованно – всегда может применяться там, где он ведет к плодотворным результатам; полной 

надежности он не обеспечивает никогда» /144.171/. 
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элементов, которые ее «загрязняют». Это видно из следующего пассажа: 

«Когда мистик утверждает, что он обладает переживаниям, которые находятся 

над или по ту сторону всех понятий, то в этом ему невозможно возразить. Но об 

этом он не может говорить; ведь говорить – означает выражать в понятиях, 

сводить к фактам, которые могут быть включены в науку» /144.164/. 

Метафизика может стать основой недоразумений и ошибок, поэтому борьба с 

ней рациональна по определению. 

Однако не трудно заметить, что верификационизм тактической 

рациональности «Венского кружка» находится в прямой зависимости от 

рациональности «стратегической», связанной с онтологическими предпо-

сылками науки. Это доказывает, например, логика эволюции взглядов 

Р. Карнапа – одного из идеологов Венского кружка1. Вместо 

бескомпромиссного ужесточения критериев различения научных и 

метафизических высказываний он идет по пути «либерализации» этих 

критериев: в 30-е годы (например, в работах «Философия и логический 

синтаксис» (1935),  «Проверяемость и значение» (1937)) Карнап отказывается 

от требования полной верификации предложений науки и смягчает свое 

отношение к «метафизическим» элементам научного знания. Таким образом, 

необходимость сохранения стратегических рациональных ориентиров берет 

верх над логикой совершенствования тактического инструментария. 

В поиске рациональных критериев демаркации науки и ненауки, 

свойственном Венскому кружку, проявилась извечная вера научного 

сообщества в априорную рациональность самого научного знания. Там, где 

наука соответствует собственному идеалу, она рациональна. Почему? Потому 

что именно наука представляет собой наиболее адекватный путь постижения 

мира. Это следует из априорной убежденности «человека ученого» в 

законообразном облике реальности и ее пригодности к разумному постижению. 

Наука как вместилище методологии этого постижения отождествляется с 

рациональностью как таковой и, начиная с деятельности Венского кружка, 

                                         
1Сходные тенденции можно проследить в творчестве и других участников Кружка. 
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задача философии науки сводится к экспликации механизмов осуществления 

познавательной деятельности (читай – науки). 

Объективистские интуиции, которые в том или ином виде обосновывают 

науку в качестве рационального предприятия точно и емко были выражены 

Карлом Раймундом Поппером: «Всякий рост знания состоит в 

усовершенствовании имеющего знания, которое меняется в надежде 

приблизиться к истине» /269.76/. Именно интуитивная убежденность в 

способности разума постигать истинный порядок вещей роднит всех адептов 

научной рациональности – от творцов нововременной науки до гениальных 

ученых ХХ века. Достаточно вслушаться в приведенные ниже мысли, которые 

разделяют столетия, чтобы почувствовать эту единую и вечную тональность, 

своеобразный «символ веры» ученого (и, в некотором смысле, всей западной 

цивилизации). 

Иоганн Кеплер: «Может быть, Господь Бог допустит, чтобы мои 

восторженные рассуждения [“Космографическая тайна”] повсюду возымели на 

разумных людей то самое действие, которое я и пытался достичь при их 

опубликовании, а именно, чтобы вера в создание мира укреплялась благодаря 

этим внешним доказательствам, чтобы мысль Творца распознавалась в природе 

и чтобы его неисчерпаемая мудрость светила день за днем все более ярко. 

Тогда наконец человек будет измерять силу своего разума по истинной мерке и 

поймет, что Бог, который создал все в этом мире в соответствии с 

количественными нормами, также наделил человека разумом, который 

может постичь эти нормы... разум постигает ту или иную вещь тем более 

правильно, чем ближе приближается она к чистому количеству – источнику 

своего происхождения» /цит. по 350. 65/. 

Альберт Эйнштейн: «[Строя дедукцию исходя из «фундаментальной 

гипотезы», например из кинетическо-молекулярной теории], можно сказать, 

понять, что сам Бог не мог бы создать эти связи [например, между давлением, 

объемом и температурой] иначе, чем в том виде, в котором они существуют, – 

это все равно как если бы в Его власти было бы сделать число 4 первой цифрой. 
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В этом для меня всегда заключалось особенное очарование научных 

исследований; в этом явлении как бы и есть религиозная основа творческих 

усилий ученого» /цит. по 350.102/. 

Правда, именно эта фундаментальная убежденность в рациональности 

науки как целого крайне редко становилась предметом теоретической 

рефлексии самих ученых. На протяжении ста лет, в течение которых 

развивается философия науки, усилия исследователей были направлены на 

постижение алгоритмов развития научного знания. Этим в первую очередь 

объясняется интерес к механизмам роста науки, который смещался от 

универсалистских по духу экспликаций верификационизма (с его верой в 

возможность «единой науки»), к поиску рациональных оснований перехода к 

новым теориям и научно-исследовательским программам. Сказанное 

справедливо не только по отношению к участникам Венского кружка и его 

первым критикам, что было подмечено еще Дж. Холтоном1, но и 

применительно к представителям философии науки 60-х и даже 70-х гг. 

Если рассмотреть одну из господствующих в ХХ веке традицию 

понимания рациональности, отождествляющую ее стратегии с естественно-

научным дискурсом, через рефлексию над нею в философии науки, то процесс 

критического переосмысления критериев научной рациональности можно 

условно разбить на три периода. Первый можно связать с дальнейшей 

эволюцией взглядов участников Венского кружка и прямой критикой его 

программы со стороны К. Поппера, Г. Гемпеля, А. Айера и т.д. Второй период 

характеризуется отходом от поиска внутритеоретических гарантов научной 

рациональности и смешением исследовательского интереса в сторону 

механизмов рационального выбора между конкурирующими теориями. Усвоив 

попперовский фальсификационизм, представители философии науки (Т. Кун, 

С. Тулмин, Дж. Холтон, П. Фейерабенд, К. Хюбнер и т.д.) видели 

                                         
1 «...многие видные философы науки того периода (например, Карнап, Рейхенбах и Поппер) видели свою 

первоочередную задачу в том, чтобы выразить в явной форме правила доказательного рассуждения, которые 

ученые неявно применяют, выбирая между теориями» /350. 300/. 
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рациональность науки в логике ее движения от теории к теории, и пытались 

обнаружить рационально прозрачные ориентиры этого самодвижения. Наконец, 

третий период стал ответом на релятивизм и субъективизм работ конца 60-х гг., 

в первую очередь Куна и Фейерабенда. В журнальных дискуссиях (например 

Лакатоса и Куна), а также в монографиях И. Лакатоса и того же К. Поппера 

научная рациональность связывается с движением «мегаблоков» массива 

теоретического знания (например, «научно-исследовательских программ»). 

Позднее, развитие научного знания релятивизируется по отношению к 

общекультурным процессам и, в некотором смысле, импульс, приданный 

философии науки «Манифестом» Венского кружка, исчерпывается. 

При всей условности задействованной классификации она позволяет 

наглядно убедиться в том, что ни один из периодов развития философии науки 

не был связан с исследованием «стратегической» рациональности науки. 

Справедливость данного тезиса применительно к верификационизму Венского 

кружка была обоснована выше. Подобные выводы можно сделать и по 

отношению к более поздним периодам. 

Например, критиковавший программу Венского кружка К. Поппер 

подчеркивает, что эмпирическое подтверждение научной теории не может 

служить основанием научной рациональности. Любая теория, даже будучи 

многократно подтверждена фактами, тем не менее, может оказаться ложной. 

Панацеей спасения рациональности науки Поппер считал процедуру 

фальсификации. В несколько более поздней формулировке, процедуру 

подтверждения рационального статуса научной теории Поппер описал 

следующим образом: «“Проблемой демаркации„ [науки и ненауки] я называю 

проблему нахождения критерия, при помощи которого можно было бы 

отличать высказывания эмпирической науки от не-эмпирических 

высказываний. В своем решении этой проблемы я исхожу из принципа, что 

высказывание является эмпирическим, если существуют (конечные) 

конъюнкции единичных эмпирических высказываний (“базисных 

высказываний”, или “проверочных высказываний”), которые ему противоречат. 
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Из этого “принципа демаркации” следует, что изолированное чисто 

экзистенциальное высказывание (как, например, “Где-то в мире в какой-то 

момент времени существует морской змей”) не является эмпирическим 

высказыванием, хотя оно, конечно, может вносить свой вклад в нашу 

эмпирическую проблемную ситуацию» /269.22/.  

Однако принципы фальсификационизма противоречили реальной 

деятельности ученых, которые неохотно отказывались от опровергнутых 

теоретических положений, причем их деятельность становилась тем 

«иррациональней», чем более высокий статус имело проблемное положение. 

Так как наука в целом от этого «иррационализма» только выигрывала, в его 

основе начали угадывать некоторое рациональное зерно. Интуиции новой 

рациональности дали толчок поискам, приведшим к своеобразной научной 

революции в философии науки – работе Т. Куна, в которой как раз и 

утверждался высочайший статус теоретических «переворотов» «Структура 

научных революций». Для нас, впрочем, важно отметить, что 

фальсификационизм К. Поппера отталкивался от тех же стратегических 

уверенностей, что и верификационизм Венского кружка – от веры в 

рациональную основательность науки как метода постижения истины. 

После того как дискурс окончательно сместился в плоскость выбора 

между конкурирующими теориями, оказалось, что главная трудность связана с 

проблематичностью возможных рациональных критериев предпочтения одной 

из конкуренток. Т. Кун поначалу вообще видел в выборе теории 

иррациональный процесс, в основе которого лежит субъективная «склонность». 

П. Фейерабенд подчеркивал принципиальную субъективность выбора и отрицал 

возможность «спасения» рациональности науки: оставаясь приверженцем 

победившей теории, ученый не более рационален, чем его коллега, 

сохраняющий верность теории-аутсайдеру. Л. Лаудан, в качестве 

метаструктуры, по отношению к которой могли бы решаться методологические 

разногласия, предложил рассматривать систему ценностей науки. Сходные 

идеи высказывали представители советской философии науки (В.С. Степин, 
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С.Б. Крымский). Тем не менее, при всех бесспорно прогрессивных шагах, 

которые были сделаны в этот «золотой век» развития философии науки, 

рациональность науки как общекультурного предприятия остается вне поля 

зрения исследователей. Речь, как и прежде, ведется о механизмах фиксации 

рациональности «тактической». 

Позднее, окончательно сформулировав свое учение о «Мире 3» и отвечая 

на критические замечания (типа фейерабендовских) о принципиальной 

невозможности тематизировать рациональность в науке, К. Поппер предложил 

более точную формулировку критерия рационального предпочтения. 

Предположим, что нам необходимо сделать выбор между двумя 

претендующими на теоретический статус гипотезами h1 и h2. Пусть dt  – 

«некоторое описание состояния этих гипотез в момент времени t1, включая, 

разумеется, обсуждение релевантных экспериментальных и других результатов 

наблюдения»,  пусть с – степень подкрепления теории. В таком случае мы 

можем получить выражение 

                                     с (h1 dt, ) < с (h2 dt),     

которое можно свести к следующему высказыванию (вполне 

рациональному): «некоторое, точнее не определенное отрицательное число 

меньше, чем некоторое точнее не определенное положительное число /250. 87-

88/. К. Поппер считал, что в данном случае мотивы, по которым мы предпочли 

гипотезу h2 – это не психологические мотивы, а «рационально оправданные 

предпочтения» /269. 87/. 

В сходном направлении движется последователь, а позднее критик 

Поппера Имре Лакатос. Учитывая обнаруженную и доказанную (в первую 

очередь в работах А. Койре, Т. Куна, Дж. Холтона) зависимость науки от 

метафизических и религиозных интуиций, Лакатос предлагает вести речь не о 

теориях (или даже их группах), но о «научно-исследовательских программах». 

Эта мегаструктура состоит из «жесткого ядра» (конвенционально принятой 

системы онтологических высказываний) и его своеобразных оболочек – поясов 

позитивной эвристики и негативной эвристики. «Внутренний» пояс негативной 
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эвристики направлен на защиту жесткого ядра от критических умозаключений, 

построенных по принципу «отрицающего рассуждения» (modus tollens). 

Внешний пояс позитивной эвристики состоит из совокупности эмпирических 

подтверждений программы. По мысли Лакатоса рост научно-

исследовательской программы за счет увеличения пояса позитивной эвристики 

свидетельствует о ее прогрессе и наоборот, программа регрессирует, если ее 

рост связан с ростом пояса негативной эвристики: «Исследовательская 

программа считается прогрессирующей тогда, когда ее теоретический рост 

предвосхищает ее эмпирический рост, то есть когда она с некоторым успехом 

может предсказывать новые факты (“прогрессивный сдвиг проблем„); 

программа регрессирует, если ее теоретический рост отстает от ее 

эмпирического роста, то есть когда она дает только запоздалые объяснения 

либо случайных открытий, либо фактов, предвосхищаемых и открываемых 

конкурирующей программой (“регрессивный сдвиг проблем„)» /184.219-220/. 

Как видим, речь снова и снова заходит о механизмах «тактической» 

рациональности, которая всего лишь открывает возможность разумно 

предпочесть одну из альтернатив, которые, однако, открываются в заранее 

подготовленном «стратегической» рациональностью поле. Задаваться вопросом 

о принципиальной легитимности этого поля (принципиальной способности 

науки постигать реальность и свойствах самой этой реальности) тактическая 

рациональность ни в один из периодов своего развития априори не способна. 

 Главным итогом предпринятого краткого экскурса в историю прояснения 

рациональных критериев развития науки должен стать вывод о 

принципиальной ограниченности инструментария философии науки. Эта ветвь 

философии ХХ века так и не смогла отчетливо поставить вопрос о 

рациональности самой науки. По большому счету, и верификационизм 

Венского кружка, и ранний фальсификационизм, и релятивизм исторической 

школы, и наконец, рафинированные экспликации 70-х гг. так и не смогли выйти 

на уровень «внешнего» вопрошания о научном разуме. Вопрос о 

метафизическом статусе научной рациональности не может быть даже затронут 
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в поисках принципиально «внутренних» фиксаторов научного разума. Ни 

рационально-критическое предпочтение «более подтвержденной» теории, ни 

очевидный «прогрессивный сдвиг» научно-исследовательской программы не 

могут доказать существование того порядка мирозданья, той объективной 

«реальности», в виду существования которых наука обретает свою 

легитимность. Создается впечатление, что ни один из представителей 

философии науки не смог бы «излечить» недуг субъективизма, которым 

«страдали» даже выдающиеся ученые-мыслители. Как всегда очень точно и 

емко об этом недуге сказал А. Эйнштейн: «Я скажу Вам прямо: физика есть 

попытка концептуального построения модели реального мира и его 

закономерной структуры. Безусловно, она (физика) должна точно отражать 

эмпирические соотношения между теми данными чувственного опыта, которые 

нам доступны, но она связана с ними только таким лишь образом... Короче. Я 

страдаю от (расплывчатого) различия между Реальностью Опыта и 

Реальностью Бытия...» /цит. по 350.103/. 

Вера в объективность и законообразность реальности, то есть в такой ее 

облик, который стал известен человечеству только в эпоху Модерна, стоит и за 

попытками привести в соответствие с ним массив теоретического знания, и за 

требованием выдвижения потенциальных фальсификаторов, и за теми 

концептуальными построениями (в духе научного реализма), которые не 

попали в данный, по необходимости краткий, обзор. Эта вера фундирует 

стратегическую рациональность науки, т.е. легитимирует науку в качестве 

рационального мероприятия. Именно вера «в совершенное господство закона в 

мире некоей объективной реальности, которую я пытаюсь уловить предельно 

умозрительным образом» (Альберт Эйнштейн) /цит. по 350.180/, позволяет 

науке обрести свой неповторимый и небывалый ранее стиль рационального 

действования, путем обращения к «общим универсальным высказываниям, или 

законам природы» /269.189/ – «предположительным описаниям структурных 

свойств природы – нашего мира» /269. 191-192/. 



 73 

Очевидная зависимость научной рациональности от особым образом 

понятой реальности (облика мира или, в рамках феноменологии научного 

разума, «картины мира»), которая сама конструируется в культурном 

мышлении на рубеже XVII – XVIII вв. (см. статью А. Макушинского /212/) 

повернуло исследовательское русло философии науки в сторону анализа 

культурной онтологии, социальных предпосылок научной деятельности и т.д. 

Начиная с 70-х гг. наряду с собственно научными методами в поле интереса 

философов науки все чаще попадают не свойственные для науки методы 

коммуникативного и исторического дискурсов (например, у К. Поппера, 

Т. Куна, Ст. Тулмина и др.). Впрочем, одно можно констатировать наверняка: 

попытка обоснования научного (и шире, модерного) разума, связанная с 

экспликацией оснований рациональности в естественнонаучном дискурсе (как 

фундаментальном для техногенной цивилизации) при всех локальных победах 

оказалась несостоятельной. Ее происхождение, а значит, и ее основания 

остались для философии науки непрозрачными и недоступными. 

 

1.4 НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ПРЕОДОЛЕНИЕ МЕТАФИЗИКИ: 

ПОСТМОДЕРНИЗМ 

 

Среди всех направлений развития современной философской мысли, 

наиболее однозначное, по крайней мере, на первый взгляд, отношение к 

метафизике сформировалось в постмодернизме. И отношение это сугубо 

отрицательное. Ни одна философская традиция ХХ века не выносила столь 

категоричного вердикта по поводу позитивных перспектив модерного разума. 

Не даром в самом названии «постмодернизм» было зафиксировано 

расслышанное (в ниспровержениях, принадлежащих адептам этого стиля 

осмысления современности) преодоление Модерна. 

Учитывая неопределенность, «зыбкость» и «химеричность» 

постмодернизма – а именно такими эпитетами награждают этот способ 

философствования его исследователи – негативная оценка классической 



 74 

метафизики иногда может рассматриваться как критерий отнесения того или 

иного философа к постмодернизму. Например, Илья Ильин, автор книги 

«Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа» – 

одной из фундаментальных работ по данной теме на русском языке – 

подчеркивает первичность антиметафизической направленности 

постмодернизма, реализуемой в обличении «во всех формах деятельности 

человека «скрытой, но вездесущей» метафизики» /131.15/. Естественно было бы 

надеяться встретить и столь же однозначное понимание предмета этого 

бескомпромиссного осуждения. Однако и в понимании метафизики, и – что 

более важно – в методологических путях ее рационального преодоления 

постмодернизмом много интригующей неоднозначности.  

Начнем с того, что постмодернизм только на первый взгляд эклектичен и 

разрознен. Конечно, ожидать от философии, которая ставит во главу угла 

релятивность, фрагментарность и негативность, довлеющей целостности и 

единства – значит стремиться к своеобразному contradictio in abjecto, 

противоречию в определении. Границы «полей тяготения» рациональных 

идеологий-метафизик для ее адептов подобны «горизонтам» черных дыр: 

обойти эти, расставленные различными традициями ловушки – дело чести 

последовательного постмодерниста. Соответственно школьное единство 

подобному способу философствования не грозит. Тот же Ильин подчеркивает, 

что постмодернизм должен рассматриваться как «проблемное поле», что он 

«никогда не был систематизированной научной дисциплиной», чему 

препятствовали «обоснование мировоззренческого хаоса, теоретическая 

аннигиляция целостной личности… и глобальный релятивизм» /131.26/.  

Вполне соглашаясь с таким (и другими подобными) определениями, 

следует все же сделать оговорку: если вести речь о собственно философском 

постмодернизме, то и в части предмета исследования, и в части применяемых 

методов, и по отношению к преследуемым целям его основные представители 

обнаруживают достаточно очевидное согласие. Выплеснувшись на 

«дискурсивную свободу» вместе с общественными протестами конца 60-х, 
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постмодернизм стал своеобразным продолжением критических настроений, 

которые охватили интеллектуальную элиту Франции. Это была прогрессивная 

форма социального нонконформизма, бросившая вызов скрытым и 

зарождающимся тоталитарным структурам, которые были выявлены в самой 

твердыне эмансипационных движений – в европейском разуме. Однако, кроме 

этих общекультурных истоков, у постмодернизма есть и достаточно четкое 

«философское лицо», вырисованное общими мазками-траекториями развития 

философии середины ХХ века. То есть той эпохи, когда общей тенденцией 

философских трансформаций стал отход от любых форм позитивизма (роль 

которого во Франции сыграл структурализм), а также смещение 

исследовательского интереса в плоскость анализа языка. 

Тот факт, что постмодернизм в своих методах и направленности зависим 

от структурализма зафиксирован на терминологическом уровне: многие 

исследователи, говоря о философах-постмодернистах, называют их 

постструктуралистами1. Хотя подобные определения вызывали протесты тех, 

о ком в данном случае идет речь (ср., например, у Мишеля Фуко: «что касается 

меня, то я никогда не употреблял слова “структура„» /331.42/), оно кажется 

справедливым. Критический пафос постмодернизма не мог 

выкристаллизоваться на пустом месте: объектом его критики, а следовательно, 

и ее исходным пунктом стал концептуальный аппарат структурализма. Желая 

того или нет, зачинатели и главные действующие лица постмодернизма 

вступали в полемику не только со структуралистскими методами, но и, что 

важнее, с теми констатациями, которыми философия была структурализму 

обязана. Первый тезис (о наследовании в части метода) хорошо иллюстрирует 

фраза Фуко из интервью 1967 года: «Что я попытался сделать, так это ввести 

структуралистского толка анализы в такие области, куда до того они не 

проникали, а именно: в область истории идей, истории знаний, истории теорий» 

/331.46/. Буквально через два года его отношение к структуралистской методе в 

корне изменится, но факт остается фактом.  

                                         
1 Например, И. Ильин и Н. Автономова. 



 76 

Сама подлежащая критике реальность (как бы ее не понимать) являлась 

французскому философу 60-х годов в облике незыблемых (хотя теперь уже и 

относительно) структур, эксплицированных предшествовавшей философией. 

Ракурс видения теоретической проблематики, особая интенциональность 

философского поиска у Лиотара и Фуко, Лакана и Деррида генетически 

зависимы от структурализма и в некотором смысле являются его естественным, 

хотя и протестным, продолжением. Поэтому замечание Н. Автономовой о том, 

что «есть основания условно называть… Фуко структуралистом второго 

поколения (после Леви-Стросса), а Жака Деррида – теоретиком третьего 

поколения» (цит. по /131.30/) представляется вполне справедливым. С другой 

стороны, необходимо иметь в виду и сознательное преодоление того, что для 

постструктурализма стало символом рационального порабощения, а именно 

структур объективности, которые узурпируют смыслы и легитимации 

модерного человека. Именно этот аспект постмодернизма, сказывающийся на 

его методах, отмечает Н. Автономова в своем развернутом предисловии к книге 

«О грамматологии» Ж. Деррида: «Постструктурализм требует выхода за 

пределы структур, он ищет в структурированном неструктурное. Одним из 

путей выхода за пределы структур было рассмотрение того, как данная 

структура была построена, выявление “генеалогии„ образующих ее понятий» 

/6.19/. 

Кроме структурализма, в диалоге и полемике с которым постмодернизм 

обретает свое лицо, на его теоретический облик самым существенным образом 

влияет общий поворот к языку, который прослеживается в философии 

середины ХХ века. В период написания своих основных зрелых трудов 

М. Фуко, Ж. Лиотар, Ж. Деррида склонны применять структуралистские 

методы именно к языку. На «пересечении» структурализма и лингвистической 

философии образуются специфические философские категории 

постмодернизма – «эпистема», «дискурс», «языковая игра», «деконструкция», 

которые либо впервые конструируются, либо наполняются новым смыслом. В 

творчестве указанных философов рост интереса к проблемам языка можно 
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связать с двумя философскими именами – М. Хайдеггера и Л. Витгенштейна. С 

концепцией «языковых игр» Витгенштейна очевидно связана теоретическая 

основа работы Лиотара «Состояние постмодерна» (с которой некоторые 

исследователи начинаю отсчет эры постмодернизма). Столь же очевидно, но 

уже с творчеством Хайдеггера, связан деконструктивизм Ж. Деррида. Наконец, 

у М. Фуко одна из центральных тем его философии – тема «бессубъектности» 

опосредуется своеобразным мировоззренческим переворотом: с начала 60-х он 

по-хайдеггеровски абсолютизирует и «автономизирует» стихию языка, «язык, 

который говорит как бы сам собой – без говорящего субъекта и без 

собеседника» и который «раскрывает свое бытие в преодолении своих границ» 

/305. 426/. Следует заметить, что этой философской трансформации 

предшествовало знакомство Фуко, а затем и его совместная работа со 

знаменитым психиатром Людвигом Бинсвангером, находившимся под сильным 

влиянием взглядов Хайдеггера и применявшим в своей медицинской практике 

методы «экзистенциального анализа». 

Наконец, в общем ряду философских влияний и параллелей, следует 

отметить и то, что критический пафос постмодернизма, непримиримое 

отношение к тоталитарным структурам модерна объединяет его с критической 

философией Франкфуртской школы – в полемике, с яркими представителями 

которой (причем разных поколений), формировались многие центральные 

положения постмодернистской доктрины. Особенности теоретического 

подхода разводят франкфуртцев и постмодернистов в понимании предмета их 

критики1, однако вплоть до «Нашего обновления после войны…» (совместной 

статьи Деррида и Хабермаса, осмысливающей события 11 сентября 2001 года), 

диалог-полемика не прекращаются. 

Критическая работа постмодернистской философии, направленная на 

выявление и «деконструкцию» (в широком смысле слова) структур реальности, 

                                         
1 В частности И.Ильин отмечает: «При этом ведущие представители постструктурализма (такие, как Деррида и 

Фуко), продолжая традиции Франкфуртской школы Kulturkritik, воспринимают критику языка как критику 

культуры и цивилизации» /131.16/. 
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функционирующих в языке, с одной стороны, выделяют это направление 

современного философствования на фоне прочих традиций, а с другой – 

превращают постмодернизм в вариант трансценденталистской метафизики, 

которая осуществляется, по крайней мере, негативно. В отличие от 

аналитической или, тем более, лингвистической философии постмодернизм не 

абсолютизирует самоценность анализа языка, однако (в отличие от 

Франкфуртской школы) его критика не сосредотачивается в первую очередь на 

социальных институтах. Предметом критического осмысления 

постмодернистов становятся структуры, в которых формируются базисные 

ценности и принципы модерной рациональности, основные стратегии 

модернистских практик. В критике фундаментальных ценностей Модерна 

постмодернизм предстает как оригинальный вариант развития прескриптивной 

метафизики (опять же, на первый взгляд, как вариант негативный). 

Само понимание «метафизики» у постмодернистов требует некоторых 

пояснений. Речь, в первую очередь, идет о структурах объективности, в 

которых осуществляет свою деятельность современный разум, структурах для 

него априорных – своеобразного «коллективного бессознательного» модерной 

рациональности. Если попытаться свести в компактной формулировке 

различные атрибуты этого исторического априори – прогрессизм, историзм, 

стремление к теоретической однозначности, европо-, лого- и фаллоцентризм и 

т.д. – то наиболее удачным представляется термин (который использует, в 

частности, в своем последнем интервью Ж. Деррида) «европоцентризм». В нем 

как раз подмечена характерная локальность и историческая относительность 

того способа мировосприятия (и миростроительства), которая в европейской 

цивилизации обрела абсолютный статус. Поэтому, наряду с объективной 

предзаданностью метафизических структур, необходимо подчеркнуть и их 

отчужденность от человека, их навязанность субъекту, сознание и 

самосознание (!) которого осуществляется посредством и в рамках этих 

структур. Собственно центральные конструкции постмодернистского 

философствования – «эпистемы» и «дискурсы» М. Фуко, «гранднарративы» 
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Ж. Лиотара или подлежащая деконструкции «метафизика» Ж. Деррида как раз 

и призваны эксплицировать довлеющие над субъектом, детерминирующие его 

структуры. 

В частности Мишель Фуко В «Словах и вещах» (1966) использует термин 

«эпистема» для обозначения культурно-исторической совокупности понятий, 

фиксирующих некоторую дискурсивную традицию и составляющих 

историческое априори этой традиции. Само понятие эпистема перекликается с 

приблизительно в то же время введенными понятиями «парадигма» (Т. Кун) 

или «исторический культурный ансамбль» (К. Хюбнер). Специфика эпистемы 

заключалась в ее «языковой» размерности, что и сказалось позднее в 

склонности Фуко вести речь о «дискурсивных практиках» («популяциях 

событий в пространстве дискурса») и их «архивах» (совокупностях 

объективных правил дискурса). Анализ этого «исторического 

бессознательного» рассматривается Фуко в качестве «археологии» 

(«Археология знания», 1969) – своеобразных раскопок в дискурсивных 

пространствах. Археология по определению не может базироваться на 

подлежащем анализу материале, использовать понятийный аппарат, 

генетически связанный с «архивом». Прослеживая исторические генеалогии 

формирования различных европейских институтов (борьбы с безумием, 

тюрьмы, клиники и т.д.), Фуко убеждается в прагматической первичности 

дискурсивных структур по отношению к субъекту, который сам становится их 

своеобразным дополнением или функцией. Обнаруживаемые и обнажаемые 

структуры дискурса обретают трансцендентальный статус для той или иной 

культурно-исторической эпохи, замещая в этой роли трансцендентального 

субъекта немецкого идеализма. Собственно субъект еще должен стать таковым, 

в переплетении дискурсивных структур выстроив стратегию собственной 

субъективности. Этот аспект реальности воплотился в термине поздних работ 

М. Фуко – «техники себя». 

К началу 70-х Фуко все более склоняется к мысли о тесной взаимосвязи 

структур реальности и структур власти. Действительно, если «производство 
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дискурса» есть производство реальности, то собственность на «средства» его 

производства и сам произведенный продукт легитимируют первенство во 

властных отношениях. Речь, в первую очередь, при этом идет не о вскрываемых 

механизмах социальной детерминации – позднее Фуко прямо скажет: «У тех, 

кто говорит, что знание для меня – это маска власти, по-моему, просто 

отсутствует способность к пониманию. Мне нечего им ответить» /327.322/ – 

речь идет о трансцендентальном значении дискурсивных практик. Встав на 

место «растворившегося» в трансцендентальных структурах субъекта, дискурс 

становится единственной объективной реальностью. В этой реальности 

отсутствует предзаданное единство («мир – это не сообщник нашего познания, 

и не существует никакого пре-дискурсивного провидения, которое делало бы 

его благосклонным к нам» /328.80/, сам дискурс есть «насилие, которое мы 

совершаем над вещами, во всяком случае – как некую практику, которую мы 

им навязываем» /328.80/, а доступные человеку познавательные практики по 

определению не могут быть направлены за дискурсивные границы. Если 

метафизика и возможна каким-то образом, то только в рамках самого дискурса 

и как попытка экспликации его трансцендентальных условий («беря за 

исходную точку сам дискурс, его появление и его регулярность… к внешним 

условиям его возможности» /328.80/). 

В специфических дискурсивных пространствах-структурах формируется 

культурное тело западной цивилизации, которое конструируется не только из 

«техник подчинения» (связанных с механизмами реализации власти), но и 

«техник себя». Незадолго до смерти, в беседе с Франсуа Эвальдом Мишель 

Фуко противопоставил эти техники, «техникам производства, сигнификации 

(коммуникации) и подчинения», открытие которых Фуко связывает с именем 

Ю. Хабермаса: «В чем я мало-помалу отдал себе отчет, так это в том, что во 

всех обществах существуют и другого типа техники: техники, которые 

позволяют индивидам осуществлять – им самим – определенное число 

операций на своем теле, душе, мыслях и поведении, и при этом так, чтобы 

производить в себе некоторую трансформацию, изменение и достигать 
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определенного состояния совершенства, счастья, чистоты, сверхъестественной 

силы. Назовем эти техники техниками себя» /305.430/. Субъективная 

идентичность, таким образом, наряду с властью и знанием, становится одной из 

производных дискурсивных структур. 

Сходные выводы о значении отчужденных языковых структур при оценке 

перспектив господствующей сегодня научной рациональности делает и Жан 

Лиотар. В «Состоянии постмодерна», рассматривая науку в качестве языковой 

игры, он приходит к выводу об отрыве денотативных (дескриптивных) 

высказываний науки от ее перформативов и прескриптивов. В виду того, что 

легитимирующие научное знание метарассказы (и так называемый 

«спекулятивный», и «рассказ об эмансипации») утратили свое значение, наука 

превратилась в форму языковой игры, правила которой существуют только 

внутри «игрового поля» и не могут претендовать на культурную гегемонию. В 

виду прагматического бессилия науки она превращается в отчужденную 

структуру модерной рациональности, «идеологию или средство власти» 

(Ж. Лиотар). Структура, которая с точки зрения автора «Состояния 

постмодерна», требует собственного преодоления. 

Для Жака Деррида «наличие» вообще неотделимо от понятия 

структурности и соответственно метафизичности, так как «метафизика» 

собственно и служит обозначением всех конституирующих европейское 

сознание структур. Центральная для творчества Деррида теоретическая 

процедура, деконструкция, призвана к развенчанию идеологических стратегий, 

воплощенных в структурах наличной реальности. Н. Автономова подчеркивает, 

что «движения деконструкции не требуют обращения к внешним структурам. 

Они оказываются возможными и действенными, они могут поражать цель лишь 

изнутри структур, в которых они обитают. Как бы обитают, поскольку 

полноправное обитание исключало бы всякие сомнения. Итак, деконструкция с 

необходимостью осуществляется изнутри; она структурно (то есть без 

расчленения на отдельные элементы и атомы) заимствует у прежней структуры 

все стратегические и экономические средства ниспровержения…» /6.142/. И 
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здесь, таким образом, речь идет об экспликации отчужденных (довлеющих) 

структур реальности, экспликации-развенчания, которая хотя и не может 

закончиться позитивным синтезом (что означало бы новый возврат в состояние 

несвободы), но самим обнажением скрытых механизмов выполняющей 

глубокую философскую работу.  

Методологические особенности конструирования предмета собственного 

исследования предвосхищают негативное отношение постмодернизма к 

конститутивным элементам модерной реальности. Все, что на протяжении 

десятилетий, если не столетий, играло роль «путеводной звезды» европейского 

разума оказалось завуалированным средством его порабощения. Формой 

рабства выступает уже собственно следование императивам этого разума, так 

как его стратегии понимания неразрывно связаны с идеологемами, в которых 

реализуется власть анонимных культурных структур. «Хитрость» 

бессубъектного разума постмодернизма заключается в том, что, предоставляя 

человеку возможность понимать и мыслить, он, тем самым, «вербует» нового 

адепта собственных игр. Возвышенные и вековечные ценности разума 

оборачиваются своей отчужденной инструментальной стороной, влекущей 

человека по предписанным траекториям культурной деятельности. Фактически 

любой «символ веры» угрожает превратиться в еще один фантом, погнавшись 

за которым человек попадает в старые сети. Поэтому уничтожающей критике 

подвергаются не только субъект (якобы смыслозадающий, а на самом деле 

сконструированный) классической философии, но и само метафизическое 

философствование, легитимирующие метафизику метарассказы 

(гранднарративы) – титанические повествования о грядущем освобождении, 

«вмещающие» в себя внутренне обессмысленные «игры» науки или 

общественного прогресса. Любая рациональная однозначность – будь то во имя 

прогресса, истории или единства самого разума воспринимается 

постмодернистами как проявление рационального тоталитаризма.  

Порождениями европейской «логоцентрической традиции» объявляется 

само понятие истины, стремление к поиску объединяющих законов и 
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первооснов. Замкнутость разума в структурах объективности ведет к тому, что 

даже после осознания своей зависимости разум не может перейти к 

позитивному овладение ими, так как априорная структурность заложена в 

принципах его деятельности. И. Ильин подчеркивает значимость для  

творчества Деррида  критики «самого принципа “структурности структуры”, в 

основе которого и лежит понятие “центра” структуры как некоего 

организующего ее начала, – того, что управляет структурой, организует ее, в то 

время как оно само избегает структурности. Для Деррида этот центр – не 

объективное свойство структуры, а фикция, постулированная наблюдателем» 

/131.19/. 

Однако поверх критического пафоса постмодернистских разоблачений 

подспудно формируется вопрос. Действительно ли вся эта титаническая работа, 

все эти тонкие, иногда просто виртуозные разоблачения и саморазоблачения 

призваны уверить разум в его бессилии? Неужели вся разнообразная и 

разработанная концептуалистика этой философии, вся ее напряженно и 

последовательно выстроенная теория – с достаточно сильными идеализациями 

(в части, например, ее «антигуманизма», императива пантекстуальности 

культуры, растворения реальности в языке) – должна сыграть сугубо 

апофатическую роль? 

При ближайшем рассмотрении оказывается, что вслед за теоретическими 

«обнажениями» структур, в которых объективируются исторически 

сложившиеся формы насилия, будь то эпистемы, дискурсы или 

гранднарративы, постмодернисты предлагают разнообразные процедуры 

преодоления этих форм! Так у Мишеля Фуко появляется понятие «генеалогии» 

–   «формы истории,  – как определяет ее сам Фуко в конце 70-х, – которая 

должна была бы давать отчет в том, что касается конституирования знаний, 

дискурсов, областей объектов и так далее, без того, чтобы апеллировать к 

некоему субъекту – будь то трансцендентальному по отношению к полю 

событий или перемещающемуся в своей пустой самотождественности вдоль 
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истории» /305.428/. Генеалогия становится средством осуществления 

рациональности в эпоху, когда «Я – взорвано». 

Даже заключенный в прагматическом пространстве дискурса, 

представляющего собой «практики, которые систематически образуют 

объекты, о которых они говорят» (а не совокупности «означающих элементов, 

которые отсылают к содержаниям или к представлениям» /305.428/), разум 

сохраняет надежду на освобождение. Собственно сама философия Фуко, его 

археология перформативно являет собой вариант такого освобождения. Можно 

согласиться с Майклом Уолцером, который считает философию Фуко 

системой и пишет: «Система Фуко является, скорее, физическим воплощением 

того, что в своих ранних книгах он называл эпистемой» /316.292/. «На мой 

взгляд, он /Фуко/ выдвигает аргументы, даже в более широком смысле – 

некоторую единую аргументацию» /316.280/, – говорит Уолцер, – и речь идет о 

логически выверенной концепции, внутренне единой и целенаправленной. И 

пусть на пути исторических генеалогий разум достигает не столь многого – в 

одной из предсмертных бесед Фуко сетовал, что в отличие от Хайдеггера, для 

которого основным вопросом было знать, в чем состоит сокровенное истины и 

Витгенштейна, хотевшего знать, что говорят, когда говорят истинно; свой 

собственный главный вопрос он сформулировал бы следующим образом: «как 

это получается, что истина так мало истинна?» (цит. по /305.435/) – это 

единственный путь построения «онтологии нас самих». Единственный 

рациональный путь спасения субъекта и его свободы – центральных категорий 

модерного разума! 

Таким же несамоценным оказывается развенчание научного (и шире – 

модерного разума). Под удар попадают его гомогенность и императивное 

стремление к консенсусу, который на самом деле не более чем «одно из 

состояний дискуссии, а не ее конец». Концом же дискуссии, с точки зрения 

Лиотара,  является «паралогия» /192.157/. Необходимо оставить надежду на 

универсальное освобождение человека, и именно в недоверии к 

гранднарративам заключается сущность постмодерна /192.11/. Но, сменив 
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научный консенсус на «паралогию изобретателей», не воскрешаем ли мы тем 

самым миф о свободе? 

Наконец, верно ли мы понимаем деконструкцию Жака Деррида, если 

видим ее в сугубо отрицательном свете? Введя в своих последних 

произведениях понятие «пережизнь», Деррида отчетливо наполняет главную 

категорию своей философии содержанием, которое раньше только угадывалось. 

И вдруг становится ясным, что деконструкция – это как раз и есть все, что 

доступно честному и свободному от идеологической зашоренности философу. 

Для осознания этого факта достаточно вслушаться в слова самого Ж. Деррида: 

«Каждый раз стремление к верности предает единичность другого, к которому 

мы обращаемся. Особенно в книгах общего содержания: мы говорим 

неизвестно кому, мы изобретаем и чертим силуэты, по сути, нам не 

принадлежащие. Все эти жесты – устные или письменные – ускользают от нас, 

начинают действовать независимо от нас… След, который я оставляю, означает 

одновременно и мою смерть, и надежду на то, что он меня переживет» 

/111.130/. Не есть ли этот итог творческой деконструкции – след («в истории 

французского языка» – то, что интересует лично Жака Деррида) в 

непринадлежащей никому стихии культурных текстов – формой 

конституирования субъекта и его высшей свободы? Почему именно 

«абсолютное требование безусловной свободы мысли, слова, критики» 

/111.141/ составляют своеобразное завещание французского ниспровергателя 

ценностей модерного разума? 

Заданные выше, по сути, риторические вопросы свидетельствуют об 

одном: постмодернизм в своем разоблачении рационального тоталитаризма 

модерна вдохновлялся идеалами модерного разума. Борьба с «идолами» 

Модерна, экспликация структур порабощения человеческой рациональности и 

самого человека – лишь необходимые шаги на пути их освобождения. Едва ли 

такой поход мог завершиться формулировкой новых ценностей и по всей 

вероятности прав был Ю. Хабермас, называя постмодернистов нео-

консерваторами.  
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Повторяя мысль Жана Лиотара о том, что постмодерн – это модерн без 

его величественных атрибутов, следует уточнить: постмодерн разделяет 

ценности модерна, но не в силу модернистских легитимаций – они лишь 

идеологические производные самих модерных ценностей. Поверх 

доказательств и обоснований, человек, его разум и свобода утверждаются 

абсолютно, как категорический императив постсовременности. Что-то давно 

известное сквозит в этом отказе от условностей: так отбрасывались условности 

«слишком человеческих» таинств и обрядов творцами Реформации, нечто 

подобное происходило при растворении живого мифа в стихии эпоса. Не видя 

более мифических «призраков», эпическому человеку оставалась лишь 

констатация: так есть. 

Утрата «возвышенных» составляющих Модерна, но не его «символа 

веры», обеднила и «уплощила» постмодернистскую реальность. Она вся, из 

идеальных пространств «больших повествований», низверглась в плоское 

«здесь и сейчас». Те смыслы, которые раньше обитали в «умных» 

пространствах сакральных историй освобождения, постижения, овладения, 

вынужденно «столпились» на крошечном пятачке «теперь». Отвергая и 

ниспровергая гранднарративы, постмодернизм верит в историческую 

легитимность собственной критики. История как вместилище схем 

рационального порабощения порождает их историческое же преодоление.  

Действо настоящего полностью исчерпывает смыслы бытия, и потому 

требует столь же исчерпывающего внимания (сосредоточенности) и внимания 

(вслушивания): настоящее (как завершение истории) превращается в зрелище, 

а со-участвующие в нем субъекты – в актеров-зрителями. Поэтому столь 

существенной для постмодернизма становится тема театра: зрители и актеры, 

не веря до конца в происходящее, вынуждены играть свои роли. Роли, которые 

были не более чем репликами в «больших рассказах» Модерна. Если, как 

сегодня часто говорят, Модерн был Мифом, то постмодернизм означает лишь 

его завершение, но не начало нового. В своей способности к пониманию, как и 

в своих  важнейших предпочтениях, постмодернизм не преодолевает Модерн. 
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Рациональность Модерна – главное оружие постмодернистов, с помощью 

которого еще раз поверяются господствующие ценности и уточняются 

проверенные цели – остается для аналитического пафоса «революционной» 

ветви европейской метафизики недосягаемой. 

 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 

 

Таким образом, магистрали метафизики ХХ века удивительным образом 

не приводят к пониманию природы рациональности Модерна. Каждый раз 

перед исследователем остается своеобразный «черный ящик», который 

содержит в себе нечто, предположительно проясняющее особенности 

современного разума, однако при этом указывает на сущности (история, 

субстанция модернизация, реальность), абсолютно чуждые прежним эпохам. 

Интерпретация рациональности как раскрытия смыслов (бытия) в 

историкоразмерном мышлении, как методов выработки коммуникативного 

консенсуса или совокупности прагматических императивов, как системы 

процедур выбора между альтернативными путями теоретического поиска и 

даже как требующего преодоления тоталитарной структуры (постмодернизм) 

могут рассматриваться как эффективные инструменты самого модерного 

разума. 

Изобличая алгоритмы рационального порабощения человека и указывая 

инструменты сбережения рационального равновесия, срывая пелену с тайн 

культурной комфортности и уповая на здравый смысл, новейшая философия в 

своих наиболее разработанных формах замирает перед незримой гранью. Даже 

тысячу раз убедившись в «слишком человечности» религии, морали, науки, 

гуманизма или самой философии, отбросив их на этом основании или наоборот, 

абсолютизировав в охранных процедурах, мы не в силах преодолеть их 

значимости именно для нас. Тот факт, что все «относительные» элементы 

современного мира составляют основу нашей самости, перечеркивает 

возможные спекуляции на тотальной относительности: странным образом, 
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молот релятивизма превращается в грозное рациональное оружие тех, кто им 

вооружен. Мы чувствуем значимость метафизического действа, в любой точке 

реальности достигающего твердого основания, но унаследованные от 

классических эпох философские методы больше не позволяют углубиться в 

него. 

Оба пути развития новейшей метафизики – трансцендентальный и 

прескриптивный – не позволяют философской мысли выйти за пределы 

Модерна: реальность, история и субстанция модернизации становятся 

преградой на пути дискурса о рациональности, но и спасением самой 

рациональности. Вслед за представителями магистральных течений 

современной философии мы не в силах ни обосновать метафизическую 

состоятельность этих конструктов, ни опровергнуть фундаментальную связь с 

ними нашего разума. Что неудивительно, если учесть генетическую 

зависимость трансцендентального и прескриптивного философствования от 

аксиоматических оснований модерной рациональности: в условиях тотальной 

секуляризации культуры любая попытка выхода за пределы имманентной 

человеческому разуму реальности рассматриваются как предосудительный 

проступок. Тем самым, «прорывы к трансцендентному» подпадают под 

категорический запрет и метафизика ограничивает свой предмет кругом 

культурных априорностей, а значит, ни разум Модерна, ни сам Модерн не 

могут, как целое, стать предметом дискурса. Современное развитие 

метафизики, таким образом, осуществляется в формате артикулирующейся 

апории: метафизика как наука о трансцендентном невозможна, но невозможна 

и невозможность метафизики. Ситуация немыслимая для Античности и 

Средневековья! Древность жила в очевидном присутствии трансцендентного и 

даже не могла сформулировать вопрос, который сегодня, в виду запрета на 

вопросы более основательные, становится главным в метафизическом 

дискурсе: что есть рациональность и почему наш разум именно таков? Каким 
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образом разум, оставшись один на один с собой, может задаться вопросом не о 

себе1?  

В конце концов, что означает принципиальная граница, у которой 

останавливается прояснение оснований современной рациональности и почему 

разум Модерна обречен на укорененность в истории, реальности и 

прогрессирующем социуме? Почему рациональность культурного феномена 

определяется исходя из его исторических, естественнонаучных или 

прагматических «траекторий»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1 Ср. у Н.Лобквица /192/. 
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ГЛАВА 2 

ХРИСТИАНСКАЯ ПАРАДИГМА РАЦИОНАЛЬНОСТИ МОДЕРНА 

 

2.1 РАЦИОНАЛЬНОСТЬ КАК СОВОКУПНОСТЬ СТРАТЕГИЙ 

СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ 

 

Затруднения в процедурах поиска оснований и критериев 

рациональности, характерные для секуляризированной философии Нового 

времени, достаточно полно эксплицированы в философии науки, которая имеет 

дело с упрощенным и более формализованным обликом универсума. В этой 

сфере философской рефлексии еще в первой половине ХХ века была 

установлена релевантность рациональной деятельности по отношению к 

онтологии определенной теории. Любая деятельность внутри теории может 

быть проверена на предмет соответствия теоретическим целям и нормам 

теоретического метода, но эти внутритеоретические критерии 

трудноприменимы к межтеоретическим переходам. Факт «несоизмеримости» 

теоретических концептуалистик стал очевиден в 60 – 70-е гг. после работ 

Т. Куна и П. Фейерабенда. Для преодоления видимой иррациональности 

развития науки – а наука, как тогда представлялось, развивается от теории к 

теории – крупнейшие ученые как Европы и Америки, так и СССР (что весьма 

показательно) были вынуждены искать сферу человеческой деятельности, по 

отношению к которой наука выступала бы в качестве вспомогательной 

практики. Естественно, что искомому масштабу соответствовала только 

западная культура в целом, которая и стала «метатеоретическим» уровнем 

поиска оснований научной рациональности. Примерами таких обращений к 
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общекультурному контексту могут служить концепции К. Хюбнера1, 

Дж. Холтона2 и В. Степина3. Если же учесть, что культура предстает перед 

лицом науки при посредстве научных же методов, то становится очевидным, 

что речь идет о согласовании различных уровней научного знания, их 

когерентности. Очень точно об открывающихся в этой связи перспективах 

развития научной рациональности говорит И.Алексеев: «...рациональность 

науки будет заключаться в согласованности отдельных элементов знания. 

Именно согласованность будет выступать в качестве основной характеристики 

идеала организации знания, к которой как к цели должна стремиться 

деятельность по его получению» /272. 88/. 

В противном случае, то есть на уровне единичных теорий, проблема 

рациональности оказывается фактически неразрешимой: внешние для 

теоретической системы основания не подлежат рациональной оценке, или же – 

в свете внутрисистемных критериев рациональности (легитимных в рамках 

теории) – обретаю иррациональный статус. Выводы об иррациональной основе 

развития науки неоднократно звучали и продолжают звучать в философии4. 

Согласованность научного знания, определяющая его рациональность, 

обретается гармонизацией имеющегося массива эмпирических предложений в 

части прошлого опыта и «вписывания» научных знаний в дисциплинарную или 

общую научную картину мира в части опыта нового. Само «вписывание» 

обеспечивается теми методологическими процедурами, которые заданы 

конкретной научной теорией: научные факты, гипотезы, выдвигаемые для 

интерпретации этих фактов, законы, полученные в результате подтверждения 

предположений, представляют собой формы организации научного знания, 

рациональность которых оценивается исходя из общетеоретического контекста. 

Именно совокупность рационально оправданных научных процедур задает 

                                         
1Концепция «самодвижения исторических культурных ансамблей» Хюбнер К. Критика научного 

разума. – М., 1994. – 326 с.  
2Концепция «картины мира», изложенная в Холтон Дж. Что такое «антинаука»? // Вопросы 

философии. – 1992. – №2. – С.26-58. 
3 См., например, рассуждения о «матрице культурных универсалий» в Степин В.С., Кузнецова А.Ф. Научная 

картина мира в культуре техногенной цивилизации. – М., 1994. – 274 с. 
4 Тема стала актуальной в дискуссиях вокруг книги «Структуры научных революций» Т.Куна. См. также /8.49/. 
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научную картину мира как конкретной дисциплины, так и науки в целом. Если 

попытаться эксплицировать сущность теоретических конструктов, например, 

современной физики элементарных частиц, то окажется, что она определяется 

методологией их формирования, причем инструментарий этой методологии 

составляет неустранимую часть сущности теоретических объектов. 

Онтологизация теоретических конструктов, наделение их самостоятельным 

бытием формирует научное представление о реальности, которая после этого 

как бы предпосылается научной деятельности. Процесс онтологизации может 

быть и не совсем строг с эпистемологической точки зрения, но зато 

эвристически оправдан, так как серьезно упрощает интегральную картину 

подлежащей практическому освоению реальности.  

При этом формирующая картину мира научная рациональность 

предполагает некоторые составляющие, которые с трудом поддаются 

определению, так как они задействованы в структуре самой рациональности. В 

общем их можно свести к тем «эстетическим» положениям, которые 

признаются учеными и включают в себя представления о простоте и 

«жесткости» теоретических систем. Именно эти представления определяют 

минимальное количество и простоту тех вспомогательных абстрактных 

объектов, без которых научная картина мира не может стать единым целым. По 

словам нобелевского лауреата американского физика С. Вайнберга, «наши 

эстетические суждения есть не только средство… эти суждения есть часть 

того, что мы подразумеваем под объяснением» /47. 117/. В этой своей части 

научная рациональность предстает наследницей схоластической методологии 

поиска минимально достаточного количества теоретических принципов.  

Фундаментальные теоретические законы, по сути, предстают как общий 

знаменатель теоретических практик, сказывающийся о любом фрагменте той 

части научной картины мира, которую теория вычленяет в качестве своего 

объекта. Эти законы имплицитно несут в себе представление о характере 

описываемых сущностей, а также общие представления о принципах 

построения научного объяснения. Научная рациональность в таком случае и 
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определяется способностью действовать согласно с перечисленными 

теоретическими «императивами»: владеть технологией конструирования 

теоретических объектов, объяснять состояние любого объекта на основе 

элементарных принципов, предсказывать будущее состояние теоретических 

систем на основе их исходных параметров и т.д. Важно подчеркнуть, что 

«внутритеоретическая» и шире, научная рациональность, воплощенная в 

наборе стратегий и методов конструирования идеализированного облика 

действительности, предпосылаются изучаемым объектам, а последние 

формируются в процессе рациональной деятельности. Говорить о 

«независимом» существовании теоретических объектов просто бессмысленно. 

Более того, если все же попытаться определить облик той реальности, которая 

стала объектом нашего научного познания, то окажется, что все ее основные 

свойства конституируются наиболее общими принципами научной 

рациональности и получены в результате гипостазирования тех 

методологических принципов, которые считаются рационально легитимными. 

То, что можно было бы назвать «метафизикой науки» – учение о закономерно 

устроенном пространственно-временном универсуме, в котором «нижние» 

(элементарные) иерархические уровни «ответственны» за состояния уровней 

более высоких (и соответственно объясняют их), и изменение собственных 

состояний которых во времени может быть полностью описано 

фундаментальными зависимостями (то есть приблизительно тем, что в физике 

известно под именем «окончательной теории») – есть не более чем экспликация 

основных методов научной рациональности. Трансформации этой 

рациональности, медленно, на протяжении трех-четырех столетий, выходящей 

из религиозного лона, неминуемо отражаются на состоянии «научной картины 

мира», которая меняется от механистического детерминизма (XVII – XIX вв.) к 

детерминизму статистического характера (ХХ в.) и индетерминизму характера 

синергетического. Специфика научной рациональности, таким образом, никак 

не может быть прояснена с помощью обращения к даже наиболее обобщенному 

образу научной картины мира. Можно лишь указать, что эта специфическая 
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рациональность выступает в качестве фундаментальной методологии 

конструирования предмета научного знания – научной реальности, 

зафиксированной в научной картине мира. 

Не только внутренние формы этого конструирования, но и сама научная 

рациональность несут на себе печать исторической относительности. Сама же 

зависимость «научной метафизики» от рациональных методов научных практик 

может быть экстраполирована на другие формы метафизических построений. 

Если посмотреть на метафизику в выделенном ракурсе, то вне зависимости от 

исторического периода, с которым связаны те или иные метафизические 

концепции, в них можно рассмотреть своеобразные экспликации структуры 

господствующей рациональности.  

Собственно о рациональности как стратегии формирования культурного 

смысла возможно впервые говорит А.В. Смирнов в статье «Соизмеримы ли 

основания рациональности в разных философских традициях? Сравнительное 

исследование зеноновских апорий и учений раннего калама» /293/. Анализируя 

саму возможность возникновения рациональных парадоксов, характерных для 

европейского классического разума в иных культурных традициях (речь, в 

частности идет об апориях Зенона), Смирнов пишет: «Предельные основания 

рациональности, определяющие a priori, что может быть, а чего быть не может, 

что безусловно истинно, а что безусловно абсурдно, что имеет место всегда, а 

чего не бывает никогда, зависят от принятых процедур формирования смысла. 

Мы подчеркиваем эту зависимость, поскольку на нее, кажется, до сих пор вовсе 

не обращали внимания. А процедуры полагания смысла вовсе не едины для 

всех культур; и если мы все  и говорим об одном и том же универсуме, то 

различие наших выговоров – не только и не просто содержательное, но прежде 

того – процедурное; мы не просто говорим разное, наше выговаривание 

устроено по-разному. Именно это различие устроения выговоров культур и 

должно быть предметом внимания, если мы хотим приблизиться к их 

действительному пониманию» /293.188/.  
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Эксплицитное понимание рациональности раскрывается А.В. Смирновым 

в другом его произведении – «Логика смысла», в котором автор предпринимает 

попытку сформулировать одноименную логическую теорию. Она должна быть 

направлена на вскрытие глубинных оснований очевидностей того или иного 

типа мышления, точнее на экспликацию процедур формирования таких 

очевидностей. Сравнивая построение осмысленных предложений в 

европейской и арабской философских традициях, Смирнов приходит к выводу 

о «несоизмеримости» (включающей «непереводимость») языковых 

конструкций, направленных на казалось бы один и тот же фрагмент 

реальности: «…вопрос в том, как формируется то, что выступает для нас в 

качестве «вот этой» внешней вещи» /292. 407/. 

В общем виде теория А.В.Смирнова находится в русле открытой в 

аналитической философии «онтологической относительности» и представлений 

о системности языковых конструкций, распространяя однако эти идеи на более 

«фундаментальные» этажи смыслообразования. В логике смысла 

подчеркивается «теоретичность» уже априорного уровня культурной 

рациональности: рациональная легитимность даже некоторой совокупности 

наших высказываний о внешнем мире (требование, зафиксированное как 

достаточное условие «объективности» в тезисе «Дюгема-Куайна») не 

гарантирует ее универсальной значимости для любой культуры. Если 

осмысление универсума осуществляется в рамках различных «логик смысла», 

то эти универсумы могут кардинально различаться: «референция может быть 

выстроена только к целостной логико-смысловой конфигурации, но никак не к 

тому, что именуется единичным и простым «объектом» внешнего мира» /292. 

455/. 

Впрочем, предложенный Смирновым путь высветления 

фундаментальных рациональных уровней имеет определенные ограничения. 

Так поиск механизмов смыслообразования в сугубо логической плоскости 

предполагает теоретическую формализацию объекта исследования, которой как 

раз и следует максимально избегать. Наше мышление отталкивается от 
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повседневного опыта и любые идеализации основываются на том самом 

различении осмысленного и бессмысленного, которое должно, с точки зрения 

Смирнова /292. 405/ стать предметом философского интереса1. В конце концов, 

исследователь должен понимать, что перед ним именно искомая логическая 

конструкция, видеть ее структуру и т.д. 

Сам по себе анализ универсальной логической структуры высказывания в 

различных рациональных традициях весьма интересен и продуктивен. В 

частности автор «логики смысла» убедительно показал зависимость 

«онтологичности» европейского мышления от способа связывания субъекта и 

предиката в высказывании с помощью связки «быть»/«не быть». Связки, с его 

точки зрения, не характерной для арабского средневекового мышления (см. 

«Логика смысла», стр. 232 и далее). Именно поэтому в арабской мысли 

фундаментальной категорией следует признать не категорию «бытия», но 

категорию «утвержденности». 

С другой стороны, мы должны признать факт предпосланности 

определенного смыслового континуума нашей способности быть разумными. 

По всей вероятности, даже не настаивая на онтологическом статусе таких 

смысловых образованием, следует признать их очевидную коррелятивность с 

процедурами выстраивания смысла: человеческий разум не способен мыслить 

«на пустом месте» и именно это непустое место смыслов определенным 

образом детерминирует нашу рациональную деятельность.  Отвлекаясь от 

природы и «конфигурации» континуума, приращение которого и определяет 

формирование новых смыслов, исследователь рискует упустить весьма 

существенную составляющую рациональной деятельности. Даже в случае, 

когда рациональность осуществляется (как это показал А.В.Смирнов на 

примере арабского мышления) в неонтологическом континууме утвержденных 

                                         
1 А.В.Смирнов в частности спрашивает по отношению к главной мысли «Трактата» Л.Витгенштейна: «Но 

каким образом мышление может быть способно к такой операции над языком, при которой язык оказывается 

внешним для мышления, его объектом?» /292. 404/. Однако вполне справедливо можно возразить, что человек 

должен каким-то образом понять, что он имеет дело именно с языком, прежде чем получит возможность его 

анализировать и именно возможность мыслить (или точнее невозможность) должна стать критерием 

осмысленности чего угодно, в том числе и языковых выражений. 
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смыслов экспликация сугубо логической структуры не дает полного 

представления о всей процедуре смыслополагания: даже разобравшись в 

логической природе осуществляемой предикации мы не учитываем связи 

исходной утвержденности с Божественным началом, ее корреляции с другими 

уровнями смыслового континуума (например, онтологическими) и т.д. 

Сказанное тем более справедливо для тех вариантов культурного 

смыслообразования, которые отталкиваются от смысловых матриц, имеющих 

различную онтологическую структуру. Указав на тот факт, что «логика 

смысла» античного, средневекового и нового мышления использует 

логическую связку есть/не есть, тем самым еще вовсе не показывают отличие 

тех универсумов, в которых «обитают» связываемые в конкретном 

высказывании сущности, а значит и не замечают серьезных ограничений, 

накладываемых существующим массивом культурных смыслов на возможное 

смыслообразование. 

В зависимости от типа господствующей рациональности созидаемый 

смысл может быть образован в процессе «погружения» рациональной 

конструкции в покоящуюся вечность мифического космоса (Античность), 

развертывающуюся конечность творения (христианское Средневековье) или 

пространственно-временную картину мира (Новое время). Излишне добавлять, 

что никакая близость логических процедур получения смыслов в разных 

рациональных традициях не сделают эти смыслы тождественными. 

Отталкиваясь от описанного понимания рациональности, в современном 

мире также следует признать (пока что, конечно, только предварительно) 

наличие единой методологии конструирования рационального предмета – 

рациональность, связанную с «исторической» размерностью предзаданного 

современному смыслообразованию смыслового континуума, которую 

Х. Ортега-и-Гассет назвал «историческим разумом»1.  

Ощущение историчности нового европейского разума весьма отчетливо 

осознается современными мыслителями. Великолепно об этом в шестидесятые 

                                         
1 Ортега-и-Гассет Х. История как система // Избранные труды. – М., 2000. – С. 437-480. 
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годы ХХ века сказал Артур С. Данто: «Нельзя переоценить то, в какой степени 

наши обыденные способы мышления о мире являются историческими. Это 

проявляется, помимо всего прочего, в огромном количестве терминов нашего 

языка, правильное применение которых даже к современным объектам 

предполагает исторический образ мышления. Если бы когда-нибудь появился 

народ, действительно мыслящий неисторично, мы узнали бы об этом благодаря 

тому, что общение с ним было бы затруднено, ибо обширные области нашего 

языка нельзя было бы перевести на его язык. Попытка мыслить неисторично 

потребовала бы от нас, по крайней мере, ограничить язык, ибо мы вынуждены 

были бы обходиться лишь фрагментом нашей обычной лексики и грамматики» 

/105. 7/. 

Конечно, это (как и многие другие) замечание об историчности 

современной западной рациональности еще не вскрывает всей ее специфики, не 

раскрывает тех стратегий семантической деятельности, которые стали 

характерны для нашей культуры с воцарением исторической рациональности. В 

конце концов, мы не везде и далеко не всегда осознанно и полностью 

задействуем господствующий алгоритм культурной рациональности: в 

обыденном действии мы оперируем готовыми образами, оставаясь в поле 

допустимых практик (например, при предпочтении той или иной альтернативы 

ежедневного поведения), такая ситуация, условно говоря, определяется 

тактической рациональностью; в случае стратегического анализа происходит 

испытание границ практик и устойчивости теоретических представлений о 

некотором элементе универсума, формирование новых конфигураций практик 

(например, в дискуссиях научного сообщества); наконец в исключительных 

случаях, когда встает проблема формирования новых элементов реальности, 

глобальных культурных целей или анализа структур самой рациональности мы 

имеем дело с рациональностью фундаментальной. И только этот тип 

рациональности очевидно определяется особенностями метода 

конструирования предмета мысли. Достаточно обратиться к современным 

дефинициям фундаментальных философских категорий, вникнуть в сущность 
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основных понятий физики или политики, чтобы убедиться: их смысл сегодня 

обретается в «историкоразмерных» стратегиях формирования, они являются 

неотъемлемой частью совершенно нового облика универсума, 

сформированного модерной рациональностью. Тактическая и стратегическая 

рациональности отталкиваются от метафизического контекста – представлений 

об онтологическом (априорном?) характере реальности – который задан 

рациональностью фундаментальной. 

Таким образом, рациональность в качестве фундаментального метода 

культурного смыслообразования, может стать предметом только 

метафизического дискурса. «Достраивая» (будь-то в практической или 

теоретической деятельности) универсум культурных смыслов человек не 

только формирует новые смыслы, но и подтверждает легитимность старых. 

Способы приращения априорных континуумов, определяемые их 

(континуумов) природой, представляют собой те генеральные стратегии 

смыслообразования, которые востребованы актуальным разумом и составляют 

своеобразные стратегии рациональности данной эпохи. Соответственно и 

классическая метафизика, отвлекающаяся от случайных свойств изучаемого 

универсума и сосредоточивающаяся на понятийной фиксации его 

аподиктических атрибутов (как раз и задающих стратегии фундаментальной 

рациональности), представляет собой методологию экспликации 

господствующих стратегий «приращения» смысловых континуумов. 

Именно поэтому метафизическим максимумом, которого достигают 

современные попытки построения метафизики, становится выделение 

культурной подсистемы, которая считается привилегированной, и 

трансформации которой признаются архетипическими для видоизменений 

всего универсума. Любая такая система по отношению к модерной реальности 

есть некоторый уровень или вид рациональной деятельности (например, 

деятельность экономическая, политическая, гносеологическая), который 

наделяется фундаментальным статусом. Собственно по подобному 

прагматическому шаблону строились философские «объяснения» реальности 
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последних столетий, не выходя впрочем, при этом, за рамки господствующей 

рациональности и не проливая свет на ее «природу». Пожалуй, даже сама 

тенденция видеть рациональность в качестве метафизического объекта, в чем-

то завершает «конкретизацию» метафизического дискурса, и может 

рассматриваться как выделение наиболее обедненной, общей структуры 

истории, модерной реальности или процесса самодвижения системы культуры. 

Нет сомнения, что современная метафизика в ее плодотворных 

прозрениях, и не менее – в вынужденных ограничениях, связана с 

особенностями господствующей рациональности. Однако сделанный вывод, 

коль скоро он верен,  должен носить универсальный характер, т.е. быть верным 

относительно метафизических систем иных эпох, шире – для метафизики 

вообще. 

 

2.2 ЭКСПЛИКАЦИЯ ГОСПОДСТВУЮЩИХ РАЦИОНАЛЬНЫХ 

СТРАТЕГИЙ В КЛАССИЧЕСКОЙ МЕТАФИЗИКЕ 

 

В последние десятилетия ХХ века и советская философия, и философия 

западная поступательно окрашиваются в метафизические тона. Определенная 

изолированность советских школ от общеевропейского философского процесса 

лишь подчеркивает объективные основания тенденций к пересмотру 

«классического» для ХХ века отношения к метафизике. Тотальное отрицание ее 

значимости сменяется менее однозначной, однако часто такой же 

необоснованной апологией «первой философии». И если по отношению к 

постсоветским философским «пространствам» (к которым следует отнести и 

нашу украинскую философию) такой разворот можно, в известной степени, 

объяснить внешними факторами, то философия европейская, а тем более 

американская свои «траектории» поворота к метафизике прочеркивает, следуя 

исключительно внутренней логике собственного развития. Обращение 

известных философов – в англоязычной философии сошлемся на работы 

Вартофского /50/ и Страуда /303/ – к метафизической проблематике – 
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серьезный и однозначный симптом произошедших изменений. И если даже 

наиболее в прошлом агрессивная в своих антиметафизических выпадах 

аналитическая философия сменила «гнев на милость», следует, как минимум, 

спросить себя о том, что же собственно отбрасывалось раньше и что 

утверждается сегодня? Что мы имеем в виду, говоря о метафизике? 

Как и относительно других фундаментальных философских терминов, 

осмысленно использование понятия «метафизики» осложняется отсутствием 

строго фиксированного его значения. Сверх того, поскольку мы всегда 

вынуждены начинать свое рассуждение, отталкиваясь от некоторой традиции 

интерпретации, то часто вообще не в состоянии переступить метафизические 

границы, данной традицией очерченные. Внутри поля философских 

исследований словно отделяются локальные интерпретационные «миры», 

каждый из которых вращаются вокруг собственного метафизического 

«Солнца» и коммуникация между такими философскими «ойкуменами» весьма 

затруднена. 

На сегодняшний день три способа использования термина «метафизики» 

представляются наиболее обоснованными. Первый, до недавнего времени 

самый популярный, способ был характерен для позитивистской мысли. Он 

окончательно сформировался в работах участников Венского кружка, но 

восходит к философии Конта и даже Гегеля. Осмысливая тезис 

витгенштейновского «Трактата» о месте философских предложений в корпусе 

научных высказываний1 и пытаясь найти для философии способ «ясного 

говорения», Р. Карнап, в частности, приходит к выводу об осмысленности, но 

бессодержательности предложений метафизики. Бери Страуд подвел итог 

логико-метафизическим экспликациям неопозитивистов в чеканном афоризме: 

                                         
1«6.53. Правильным методом философии был бы следующий: не говорить ничего, кроме того, что может быть 

сказано, - следовательно, кроме предложений естествознания, то есть того, что не имеет ничего общего с 

философией, и затем всегда, когда кто-нибудь захочет сказать нечто метафизическое, показать ему, что он не 

дал никакого значения некоторым знакам в своих предложениях. Этот метод был бы неудовлетворителен для 

нашего собеседника – он не чувствовал бы, что мы учим его философии, но все же это был бы единственный 

строго правильный метод. 

6.54. Мои предложения поясняются тем фактом, что тот, кто меня понял, в конце  концов уясняет их 

бессмысленность, если он поднялся с их помощью – на них – выше их (он должен, так сказать, отбросить 

лестницу, после того как он взберется по ней наверх). 

Он должен преодолеть эти предложения, лишь тогда он правильно увидит мир /59/. 
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«было найдено место для философии и даже для философских предложений, но 

не оставалось места для метафизики» /303.515/. Теоретический запрет на 

метафизические размышления определил последующее развитие 

неопозитивистской программы по устранения метафизики из языка науки (что 

для тех же «венцев» было синонимом ее устранения из знания вообще). С 

одной стороны, адепты логического позитивизма доказывали нелепость 

метафизических предложений с помощью теории значения и референции, с 

другой – метафизика как онтология замещалась языковыми структурами, выбор 

между которыми опирался на прагматичные аргументы1. «Нелепость» 

метафизики оборачивалась прагматическим релятивизмом. Нетрудно заметить, 

что неопозитивисты практически ничего не добавляют к взглядам 

эмпириокритицизма и только немного обновляют убеждение О. Конта. 

Последний в «Духе позитивной философии» в частности писал: «Метафизика… 

является, в сущности, не чем иным, как видом теологии, ослабленной 

разрушительными упрощениями… Метафизическое состояние нужно, таким 

образом, в конечном счете, рассматривать как своего рода хроническую 

болезнь, естественно присущую эволюции нашей мысли…» /162.68-70/. Свой 

эвристический потенциал в части скептической оценки концептуальных 

возможностей метафизики мысль Конта очевидно черпает из построений 

Гегеля, видевшего в метафизике «первое отношение мысли к объективности», 

«наивный образ мышления, который не сознавая еще противоположности  

мышления самому себе, содержит веру, что посредством размышления 

познается истина…» /80.133/. 

В конце концов, неопозитивистское понимание метафизики «уперлось» в 

проблему демаркации науки и ненауки и практически исчерпало собственный 

потенциал, дав, правда, при этом импульс исследованиям (в работах Т. Куна, 

П. Фейерабенда, А. Койре, К. Хюбнера) роли метафизических построений в 

                                         
1См. у Макса Вартофского: «(1) посредством теории значения и референции хотели показать, что метафизика 

лишена значения, или, буквально говоря, бессмысленна, и (2) посредством сведения классических 

онтологических точек зрения к альтернативным языковым структурам устранения метафизики пытались 

достигнуть за счет принятия прагматических критериев целесообразности в качестве основы выбора одной из 

таких лингвистических структур» /50.46/. 
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развитии и функционировании научного знания. Но, не смотря на 

определенную эвристическую ценность, первый вариант употребления 

исследуемого термина нужно признать исчерпавшим свой потенциал и 

неэффективным.  

Реакцией на крах позитивистского понимания метафизики и частично 

результатом исследований в рамках философии науки стала традиция 

использования термина «метафизики» для обозначения прагматично 

оправданного набора предельных убеждений, аксиом нашей научной и, шире, 

культурной деятельности. Такая, в сущности, прагматичная интерпретация 

метафизики неявно допускалась уже неопозитивистами (например, это 

справедливо по отношению к теории «языковых каркасов Р. Карнапа), но 

широкое признание приобрела в более поздних вариантах аналитических 

концепций. В работах П. Стросона, Д. Девидсона, Дж. Серла констатируется 

необходимость апелляции к прагматично оправданным метафизическим 

конструкциям, которые базируются на представлениях здравого смысла. В 

цитировавшейся выше работе М. Вартофский дает яркую дефиницию 

метафизики, которая понимается в прагматичном ключе: «Метафизика 

выражает в систематической и явной форме наиболее глубокие и характерные 

особенности здравого смысла. Здравый же смысл представляет собой то 

множество общедоступных и в значительной мере неявных концептуальных 

конструкций (принципов действия, максим, правил, убеждений), которые 

выдержали огромное множество строгих и длительных испытаний в 

общественной практике людей, в развитии их культуры и в межкультурных 

взаимодействиях, благодаря чему о них можно говорить как о человеческих 

универсалиях» /50.101-102/. Однако, когда речь идет об основаниях именно 

«здравого смысла» и прагматическое понимание метафизики мало что 

проясняет. Неоднократно артикулированные в философском дискурсе 

рассуждения о малопонятной природе интуитивных очевидностей, характерных 

для разных культурных эпох и универсумов, и следующее из них утверждение, 

подобное юнгерскому: «человек наиболее интересен в тех областях, в которых 
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он не видит никаких проблем и которые находятся для него вне дискуссии» 

/387. 513/, очень контрастно оттеняет ограниченность прагматичного 

понимания метафизики.  

Наконец третьим способом употребления термина «метафизика» является 

«классическое» его употребление в смысле аристотелевской «первой 

философии» – науки об условиях возможности бытия. Сам Аристотель считал, 

что предметом первой философии должно выступать «сущее как таковое» или 

«причины сущего как такового» (Метафизика, 4.20-30). И мнение Философа 

разделяли не только античные и средневековые мыслители. Сходное 

понимание метафизики можно встретить у корифеев философии ХХ века. 

Мартин Хайдеггер в своей ключевой работе «Что такое метафизика?» в 

частности говорит: «Метафизика – это вопрошание сверх сущего, за его 

пределы, так, что мы получаем после этого сущее для понимания как таковое и 

в целом» /347. 24/. Классическое понимание метафизики неотделимо от 

ценностных экспликаций, в виду которых начинается, и во имя которых 

совершается метафизический поиск. Впрочем, не стоит и преувеличивать 

сходство подобных употреблений термина – каждая эпоха связывает предмет 

метафизики с особенными формами репрезентации сущего.  

Так, для античной мысли, бытие в первую очередь связывается с 

сущностной стороной предметного мира, которая фиксируется, например, 

платоновским учением об идеях или аристотелевским о формах. 

Соответственно и наука о «первых причинах и последних основаниях всего 

сущего» вращается вокруг «механизмов» реализации Бытия, которые Платон 

находит в идее Блага, а Аристотель – в учении о причинах. Результатом поиска 

становятся метафизические концепты Единого и Перводвигателя, необходимо 

обладающие высшим аксиологическим статусом и уже потому желанные не 

только в теоретическом, но и в буквальном понимании. Кроме того, 

предельный теоретический статус этих универсальных концептов делает их 

незаменимыми при разработке практической философии – того же учения о 

Государстве или этики. 
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Вообще, метафизический дискурс как предельное рациональное 

мероприятие оформляется именно в аристотелевской «Метафизике», причем 

двояким образом: как учение об инвариантах сущего и как учение о 

Перводвигателе (высшей сущности). Первая линия была реализована в 

традиции, во времена средневековья названной «общей метафизикой» 

(metaphisica generalis), вторая, – в так называемой «специальной метафизике» 

(metaphisica specialis). Специальная метафизика и в античности, и позже 

понималась как теология – учение о высшей форме манифестации бытия – 

Перводвигателе, Боге; общая же метафизика развивается (вплоть до настоящего 

времени) в рациональном учении о принципиальных конституентах бытия. Не 

смотря на то, что зачастую те или иные философы разрабатывали в первую 

очередь (и с их точки зрения) не метафизику, а скажем проблемы этики или 

гносеологии, их деятельность целиком протекает в сфере метафизики. 

М. Хайдеггер считает, что именно к сфере общей метафизики принадлежат, 

например, гноеологические построения И. Канта: «Кант рассматривает “бытие 

как таковое”, а вовсе не какую-то отдельную и ограниченную область бытия. Я 

хочу показать, что его “Аналитика” не является онтологией природы, 

понимаемой в качестве объекта естествознания, но общей онтологией, то есть 

критически устанавливаемой metaphisica generalis» /219.132/. 

Если говорить о метафизике христианской средневековой Европы, то 

здесь существенно меняется характерная для античности «картина» бытия. 

Теперь под бытием понимает преимущественно бытие Бога, и бытие мира 

мыслится только в зависимости от Его высшего бытия. Соответственно 

меняется и характер метафизики. Ее легитимность признается только в свете 

возможности установления связи между миром и Творцом, которая 

фиксируется в многочисленных апостериорных доказательствах бытия Бога – 

как Причину причин, Совершенство совершенств, Цель целей и т.д., а также в 

учении о трансценденталиях (атрибутах Сущего). Смысл этого учения ярко 

охарактеризован Тончайшим Доктором средневековой метафизики – Дунсом 

Скотом: «Всякое метафизическое исследование о Боге происходит так: сначала 
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выясняется формальный смысл /раскрываемый в формально-логическом 

определении/ какого-либо /атрибута/, а затем, удалением из этого формального 

смысла несовершенства, которое он обретает в творениях, и сохранением этого 

/ранее установленного/ формального смысла, ему придается наивысшая степень 

совершенства и таким образом это приписывается Богу» /139.411/. Конечно, 

христианская метафизика не достигает абсолютного знания трансцендентного 

Бога и видимо зависит от Откровения, но здесь пусть главная, но все же часть 

философии разделяет судьбу целого. 

Несмотря на то, что и метафизика античности, и метафизика 

средневековья зависимы от интуитивно очевидного облика бытия, а структура 

метафизического знания еще не зависит от процедур самообоснования, бытие 

понимается в указанных метафизических традициях различно. 

Трансцендентное Бытие средневековья только частично предоставляется 

сознанию и в своей явленной части не имеет необходимых связей с частью 

собственно трансцендентной. Именно этот факт объясняет постепенный отход 

от метафизики сущности (oysia) и переход к метафизике сознания, 

постигающего «целостность реального, в которой oysiai заключены в единстве 

отношений и существуют только как части в рамках целого» (/198/), которая и 

составляет сущность нововременной метафизики. Зарождение новой 

метафизики, которую западные философы называют «грандиознейшим из 

проектов Запада»1 и «специфической языковой игрой», инициированной 

Декартом»2, Лобковиц связывает с творчеством номиналистов конца XIV в., 

пытавшихся, добавим, осмыслить строго библейское видение бытия. 

Метафизика нового времени обращается к рационализированным формам 

десакрализированного, секуляризированного бытия и потому осуществляется 

как трансцендентальная гносеология. В отсутствие авторитетов и видимых 

фундаментальных оснований у философии остается один метод познания – не 

доверяя ничему сомневаться во всем, в чем можно. Рационалистическая 

                                         
1/198/.  
2 /цит. по 384/.  
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философия рано или поздно должна была вытеснить за пределы 

метафизического дискурса любой объект, не прошедший испытания 

рациональным сомнением и неминуемо трансформироваться в рациональный 

монизм, верящий только в разум, опирающийся на себя: любой объект разума 

должен был получить рациональное выражение и, следовательно, в разуме, 

кроме самого разума, ничего не должно было остаться. 

Весьма продуктивным представляется попытка, принимая во внимание 

результаты полученные на примере, предпринятого выше анализа научной 

рациональности, проследить «процедуры формирования смыслов» в 

основополагающих для модерной рациональности культурных универсумах, 

чтобы затем обратиться к собственно рациональности Модерна. 

Например, метафизика античности строится вокруг экспликации 

инварианта культурных практик, связанного с обращением к статичным 

сакральным (изначально – мифическим) образцам профанного универсума: как 

бы мы не преобразовывали своей деятельностью мир, с точки зрения 

греческого мышления, она никогда не коснется вечной и архетипической 

«сердцевины» вещей. Поиск неизменного стержня любого элемента реальности 

как раз и составляет методологический костяк античной рациональности, то 

есть тот рациональный алгоритм, в действенности которого человек 

принципиально не может усомниться, без того, чтобы окружающий его мир 

полностью бы не обессмыслился. Собственно вокруг этого императива 

рациональности и вращается метафизика античности в ее учении о сущности 

вещей, физика, в которой центральное место занимает понятие «естественного  

места» вещей (их изначальных, вечных и законных позиций в космосе), 

космология, политика и т.д.  

Переосмысление античной метафизики на христианском материале 

оказалось невозможно без привнесения в нее динамических элементов. 

Фундаментальные для христианского мышления представления о Боге и акте 

сотворения мира, заданные христианским Откровением, в качестве основной 

нормы рационального мышления требуют временного измерения, связанного с 
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последовательностью неравноценных состояний универсума – измерения, 

которое становится неотъемлемой частью конструируемой реальности. 

После секуляризации христианской рациональности ее тяготение к 

временным структурам было абсолютизировано в качестве самостоятельной 

реальности (истории), что было недвусмысленно закреплено в кантовском 

учении о чистом разуме: рациональное оформление чувственного материала, то 

есть собственно формирование рационального облика бытия осуществляется 

посредством рассудочных схем, которые есть не что иное как 

«трансцендентальные временные определения» /138. 124/.  

Начиная с Канта, трансценденталистский способ построения метафизики 

прочно вошел в арсенал философского вооружения. Однако его механизмы 

претерпевали существенные изменения: если у Канта и других представителей 

немецкого идеализма трансцендентализм опирался на феноменологический 

анализ познавательной способности, то, начиная с Шеллинга, речь идет об 

экспликациях трансцендентальной структуры исторического процесса. В 

дальнейшем, в условиях, когда категориальный аппарат трансцендентального 

метода определяет его содержание, на первый план выступают исторические 

реконструкции их генезиса и наполнения современным смыслом.  

Начиная с Шеллинга и Гегеля, трансцендентальные основания опыта 

обретаются не в его субъекте, но в культурном становлении опыта и истории 

культуры. Можно согласиться с П.П. Гайденко, которая говорит о 

своеобразном «развертывании» «внеисторического трансцендентального 

субъекта Канта» в «историю развивающегося человечества» /72. 11/. Позднее, 

переосмысливая методологические основы кантовского трансцендентализма, 

Э.Кассирер указывал на недостаточность «статичного» анализа априори 

человеческого опыта: «Истинная, конкретная целостность духа не может быть с 

самого начала втиснута в готовые формулы, ее нельзя преподносить как нечто 

завершенное – она развивается, впервые обретая себя лишь в самом процессе 

критического анализа, постоянно продвигающегося вперед. Вне этого процесса 

объем духовного бытия не может быть ограничен и определен» /146. 16/. Если 
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Кант указал на зависимость структур реальности от структур познания, то на 

рубеже XIX – XX века стало очевидным, что сама реальность не дана в 

актуальном опыте полностью – она связана с конституирующим ее процессом 

становления человеческой рациональности. Реальность «формируется» в 

символических формах языкового мышления, мифа или искусства, а 

трансцендентальные формы нашего разума находятся в тесной «объективной 

смысловой взаимосвязи» с формами их исторического становления1. Именно 

поэтому трансцендентальная философия из области гносеологии смещается в 

сферу истории философии и философии культуры: «Критика разума становится 

тем самым критикой культуры. Она стремится понять и доказать, что 

предпосылкой всего содержания культуры – поскольку оно основывается на 

общем формальном принципе и представляет собой нечто большее, чем просто 

отрывок содержания, – является первоначальное деяние духа… Если, однако, 

исходить не столько из общего понятия о мире, сколько из общего понятия о 

культуре, то дело тотчас принимает иной оборот, ибо содержание понятия 

культуры неотделимо от основных форм и направлений духовного творчества; 

здесь, как нигде, “бытие„ постижимо только в “деятельности„ /146. 17/. Логика 

становления структур реальности как раз и проясняет для нас логику нашей 

рациональности, ее трансцендентальные основания – те «типичные черты», 

которые, начиная с «феноменологии духа», трансцендентальная философия 

пытается, через историю, открыть в человеческом разуме. 

Гипостазирование временности бытия в качестве его онтологической 

характеристики порождает конструкт истории – истинной субстанции того 

универсума, который  был сформирован секулярной рациональностью нового 

времени. Рефлексия в рамках «времяразмерной» рациональности христианской 

традиции с необходимостью порождает «метафизику времени» (с чем мы 

сталкиваемся, например, в феноменологии и фундаментальной онтологии), а в 

                                         
1 Ср. у Э. Кассирера: «Функции чистого познания, языкового мышления, мифологическо-религиозного 

мышления, художественного мировоззрения следует понимать так, что во всех них происходит не столько 

оформление мира (Gestaltung der Welt), сколько формирование мира (Gestaltung zur Welt), образование 

объективной смысловой взаимосвязи и объективной целостности воззрения» /146. 16/. 
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том случае, когда бытие вне истории уже не мыслится – метафизику истории. В 

последнем случае «история вещи есть ее теория» (И. Лакатос) – осмысление 

любой части универсума становится принципиально невозможным вне его 

истории. В результате разрушения трансцендентной Истории европейское 

человечество получает ее демифологизированный и рационализированный 

дубликат, историю как имманентное вместилище бытия. То есть тот мир, в 

котором, по словам Х. Ортеги-и-Гассета, человек «вынужден заниматься своим 

прошлым не из любопытства… но потому, что у него нет ничего другого, 

никакой другой вещи» /245. 477/. 

Обращаясь к процессу развития метафизики, мы, с одной стороны, 

получаем возможность проследить взаимосвязь метафизического дискурса, 

сложившегося в ту или иную эпоху, с характерными для этой эпохи 

механизмами осуществления рациональной деятельности. С другой – 

осуществляемая в метафизике саморефлексия современного разума позволит 

нам проследить процесс становления современной рациональности, который 

определяет ее априорные и всеобщие формы. 

 

2.2.2 ОТ МИФА К ЛОГОСУ. АНТИЧНАЯ МЕТАФИЗИКА КАК 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ МИФА 

 

Если видеть в философии стремление к сугубо рациональному 

осмыслению бытия (в отличие от осмысления мифологического или 

религиозного), то история философии начинается с зарождением уникальной 

рациональной традиции, сложившейся в древней Греции к VI веку до Р.Х. 

Конечно, философия рождается из мифа и долгое время (если быть 

оптимистами и верить, что разделение мифа и философии свершилось) 

развивается в свете генетической памяти о своем происхождении. Процесс 

рождения Логоса из Мифа неоднократно становился предметом философской 

рефлексии (например, в работах С. Трубецкого1, М. Петрова1, Ф. Кессиди2, 

                                         
1 Трубецкой С.Н. Учение о Логосе в его истории // Сочинения. – М., 1994. – С.43-482. 
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А. Ахутина3 и др.). Подобные предприятия невозможны без предварительного 

ответа на вопрос, что же мы подразумеваем под мифом, перерастающим в 

самостоятельную «единицу» философского исследования. 

Итак, что есть миф?4 Методологическое бессилие априорного убеждения 

в неполноценности, незрелости мифического мышления контрастируют с 

продуктивностью тех концепций, которые видят в мифе реальность. Только 

подход к мифу как к реальности – символической, логической, онтологической 

или религиозной (в частности, в концепциях Э. Кассирера, К. Леви-Строса, 

Б. Малиновского, Л. Леви-Брюля, М. Элиаде, К. Хюбнера, А. Лосева и др.), 

позволяет, с одной стороны, наилучшим образом обобщить те знания о 

примитивных обществах и исторических мифологиях, которые были 

накоплены за последние века, а с другой – понять закономерности 

мифологического мышления и структуры общественного устройства 

мифических культур.  

Перечисленные выше продуктивные подходы к мифу отталкиваются от 

сохраненных – в научных исследованиях, памяти потомков, исторических 

записях и т.д. – фрагментов реальности мифического субъекта (человека или 

сообщества). Несмотря на многочисленность исторических и этнических 

мифологий, мы говорим о мифе в любом из этих бесчисленных случаев. То есть 

под мифом понимается некоторая не связанная с конкретным временем форма, 

которая каждый раз приобретает иное содержание.  

Очень важно обратить внимание на тот факт, что большинство 

исследователей, творчество которых прямо повлияло на становление науки о 

мифе, такие, как Б. Малиновский, А. Лосев, Л. Леви-Брюль, М. Элиаде, а также 

ученые, изучавшие особенности конкретных мифологий (например, А. Элькин, 

С. Березницкий, Б. Рыбаков), отмечают системность мифических воззрений на 

                                                                                                                                       
1 Петров М.К. Язык, знак, культура. – М., 1991. – 328 с. 
2Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. – М., 1972. 
3Ахутин А.В. Поворотные времена. – СПб., 2005. – 743 с.  
4 Более подробное исследование мифа и литературу по этому вопросу см. в работе Білокобильський О.В. «Від 

науки до міфу. Онтологічні дослідження». – Донецьк, 2004. – 202 с.; до стр. 115 настоящего исследования  

излагаются материалы ее 2-й главы. 
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мир. Разные мифы в некоторой локальной (то есть «привязанной» к конкретной 

местности) мифологии (регламентирующие, например, обряды погребения, 

ритуалы инициации, магические формулы и т.п.) являются различными 

аспектами мифологической системы, которая только и может называться 

мифом конкретной социальной группы. Локальный миф выступает как единая 

система различных представлений, которые охватывают все аспекты 

деятельности примитивного сообщества – субъекта данной мифологии.  

При этом основным системообразующим элементом выступают мифы, 

которые можно назвать «онтологическими»1, так называемые мифы о «начале 

всего», отражающие деятельность первопредков «в начале времен». Обычно 

эти мифы представляют собой «отчет» о путешествии предков или героев, 

перипетиях их общения друг с другом и иными сакральными существами. 

Онтологические мифы являются обязательным звеном тотемической 

мифологии2 и имеют первостепенное значение для мифологического 

сообщества, так как только благодаря описанной в них деятельности мир и 

общество, согласно представлениям адептов мифологии, приобретают свою 

конкретную структуру. Более того, мифы «о начале» позволяют увидеть 

фундаментальную особенность мифической реальности, которая заключается в 

ее единстве или точнее двуединстве, так как реальность состоит из двух 

онтологических слоев – двух миров, сакрального и профанного, причем второй 

есть не более чем слабый отблеск первого. Впрочем, при такой формулировке 

мы вносим в миф собственные интуиции, априори склоняясь считать 

сакральный мир «потусторонним» и «сверхъестественным». На самом деле 

ничего подобного в мифе нет. Речь идет именно о разных «слоях» мироздания, 

различных сферах человеческого опыта, то есть сферах равнодоступных и 

«естественных». Бесспорно, сакральный мир более ценен, первичен и желанен, 

но не только герой – любой человек может (а чаще должен!) посетить этот мир 

                                         
1Для обозначения мифов, о которых идет речь в литературе используются самые разные термины – «мифы о 

начале», «мифы о творении» и др., но термин «онтологический» представляется более подходящим по сути. 
2По всей вероятности, именно тотемический миф представляет собой наиболее древнюю из известных форм 

мифа. 
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для легитимного вхождения в мир профанный, в социальную среду, к которой 

он принадлежит по рождению. Как бы ни называлась сакральная часть 

мирозданья – «алчерлинг», «страна Солнца» или «тридесятое царство», именно 

она является осевым стержнем мифической реальности, ее фундаментом и 

жизненной силой.   

 Смыслообразование в мифе происходит только с помощью погружения в 

сакральный контекст «онтологического мифа», путем апелляции к 

деятельности «потусторонних» сущностей, которая задает образцы культурных 

практик. В мифе мир впервые начинает существовать для сознания, но внешние 

объекты обнаруживаются с помощью «теории» (если воспользоваться 

современным языком), которая объясняет их назначение и объединяет человека 

с внешним миром. Именно основанная на мифической онтологии системность 

мифа выполняет функции теории, которая «проявляет» мир для сознания и 

формирует картину мира, указывая предмету культурные координаты его 

значения. 

При этом сакральные мифы не являются архивными раритетами, которые 

сохраняются в памяти примитивного сообщества подобно музейным 

ценностям. Их место в социальной жизни прямо противоположно: они 

выступают в качестве наиболее актуального и востребованного (часто тайного 

и наиболее ценного) знания, так как инициируют ритуалы, которые 

реактуализируют онтологические первовремена. 

Важность указанного действа для мифического общества трудно 

переоценить, ведь каждое более или менее значительное действие в мифе 

является ритуалом (начиная от организации пространственной структуры 

поселений или святилищ и заканчивая родами или приемами пищи), 

актуализирующим связь между социальной ситуацией и «началом времен», 

сакральным прошлым, которое незримо пребывает в профанной реальности. 

Жизнь примитивного человека не знает мотиваций, не связанной с мифом; его 

деятельность пронизана ритуальным возрождением первовремен, которое 

наполняет жизнью каждую клеточку общественного организма. Необходимо 
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обратить внимание и на то, что мифологическая онтология не просто выступает 

«двигателем» социальной жизни, но и задает для всех ее элементов конкретную 

форму, предоставляет действиям определенную направленность, 

последовательность и структуру, а также играет роль «надсмотрщика» за 

соблюдением установленных норм.  

Онтология мифа становится инструментом социальной детерминации 

мифологического коллектива: проявляя мир в осмысленных, практически 

значимых образах, она задает общее поле деятельности для первобытного 

коллектива и тем самым выступает гарантом его выживания. Именно благодаря 

своей первостепенной значимости для сообщества, мифологическая «картина 

мира»1, репрезентирующая реальность, становится важнейшей социальной 

ценностью, которая оберегается и культивируется обществом как носителем 

мифа. Можно сказать, что мифологическая «картина мира» консолидирует 

примитивный коллектив, задает поле общей деятельности, делает субъектом 

опыта все общество (как имеющееся в определенный момент времени, так и 

будущие поколения), а не отдельных индивидов, и, кроме того, закрепляет 

приоритет за определенными поведенческими алгоритмами, отсеивая 

альтернативные варианты. Онтология мифа легитимирует род практической 

деятельности примитивного коллектива, а также те формы, в которых эта 

деятельность осуществляется. Тем самым миф координирует действия 

коллектива, стабилизируя во времени его полезную деятельность. Онтология 

мифа формирует социальные институты примитивного общества и 

легитимирует их формальную структуру. 

Именно исходя из прагматических функций мифа  в культуре можно 

понять, почему фантастические, с нашей точки зрения, сущности являются 

мифическому субъекту абсолютно реальными. Более того, ввиду отсутствия 

иных форм поддержки социальной структуры, именно такая онтологическая 

форма может быть единственно продуктивной. Онтологическая реальность не 

                                         
1Кавычки уместны, принимая во внимание работу М. Хайдеггера «Время картины мира», где он убедительно 

показал, что ни о какой иной картине мира, кроме «картины мира Нового времени», нельзя говорить корректно 

(См./342/). 
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только не может быть пассивной картиной отражения некоторого «внешнего 

мира» мифическим сознанием, но не может даже быть похожей на то, что мы 

сегодня называем «картиной мира». Значительная часть смысловой нагрузки 

образов мифической онтологии состоит из «социальных» элементов, без 

которых сознательная деятельность такого коллектива стала бы просто 

невозможной. Впрочем, то, что составляет так сказать «объективную» (не 

социальную) часть смысла конструктов мифической онтологической 

реальности, выявляется только в рамках практической деятельности, которая 

строится вокруг социального смыслового центра, а значит, также социально 

«ангажирована». 

Можно считать, что онтология мифа является системой априорно данных 

мифическому сознанию конструктов. Сознание относит их к реальности; в 

соответствии с ними осуществляется социальная деятельность примитивного 

общества. Совокупность онтологических конструктов представляет собой 

Универсум мифа, который можно рассматривать как предельный уровень 

легитимаций социальных установлений.  

Отсутствие возможности проверки соответствия конструктов онтологии 

мифа элементам внешней действительности позволяет утверждать, что 

единственной основой очевидности образов этой онтологии для члена 

примитивного общества является их присутствие в социальной реальности, 

«участие» конструктов онтологии мифа в формировании поля повседневной 

жизни мифологического субъекта, который сознает себя и свое окружение 

лишь с помощью этой онтологии.   

Если мы присмотримся к процессу трансляции мифической онтологии во 

времени, то увидим, что уже при первичной социализации, которую неизбежно 

проходит каждый человек, усваивается не «объективный» порядок вещей, но 

определенная конструкция, связанная с наиболее общими основаниями 

доступных в будущем культурных практик. На этом этапе ребенок учится 

принимать во внимание «границы» мифического мира, положительное и 

отрицательное влияние магических заговоров, сакральное и профанное 
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значение праздников и т.д. Все это становится возможным только благодаря 

наличию фундаментального слоя мифической культуры – «онтологического 

мифа», по отношению к которому весь прочий опыт выступает в качестве 

вторичного. Любая вещь, любой смысл мифической реальности есть 

проявления фундаментального слоя, «код» связи сакрального и профанного 

миров. 

Эта конструкция и есть единственно доступный мифическому субъекту 

«объективный» мир, реальность. 

Из чего она состоит, какова ее структура? 

Мифическое мышление, которое уже давно не рассматривается как 

примитивное (термин сегодня носит скорее специальный характер), «нацелено» 

на мифическую реальность и приспособлено к ней. Ментальная конструкция, 

конституирующая эту реальность и транслируемая в опыте полноправных 

членов мифического общества, закреплена в культурном языке, категориальном 

и логическом аппарате. Работы Э. Сепира и Б.Л. Уорфа1, а также В.О. Куайна2 

обосновали взаимосвязь языка и культурной онтологии. В современной 

лингвистике сформировался целый корпус работ, исследующих влияние 

этнических языков на сформированные при их посредстве «картины мира»3. Не 

вдаваясь в подробности, приведем мысль французского языковеда Клода 

Ажежа: «…параллелизм между структурами языка и схемами мысли в самых 

разных культурах все же оказывается достаточно регулярным и способен 

поразить воображение наблюдателя. Освоение мира языками и преобразование 

его структуры в мышлении, опирающимся на языки, несомненно, представляют 

собой всего лишь две фазы одного и того же цикла явлений» /10. 134/. Так как, 

по-видимому, предположение о существовании единого протоязыка, 

послужившего материалом для формирования языков современных, можно 

                                         
1Сепир Э. Статус лингвистики как науки // Языки как образ мира. – М.; СПб., 2003. – С. 127-138; Грамматист и 

его язык // Языки как образ мира. – М.; СПб., 2003. – С. 139-156; Уорф Б. Отношение норм поведения и 

мышления к языку // Языки как образ мира. – М.; СПб., 2003. – С.157-202. 
2 /175/. 
3 См., напр., Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. – М., 

2003. – 349 с. 
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считать несостоятельным /10. 23/, столь же несостоятельной следует признать и 

мысль о наличии некоторого порядка вещей, предшествующего языковому 

освоению. То есть философскому анализу подлежит реальность, 

зафиксированная некоторым (всегда конкретным) культурным языком. И в 

современных интерпретациях мифа, исследователи часто выдают реалии 

собственного способа «проговаривания мысли» за некоторый эталон 

«нормальности». 

Одна из наиболее известных из существующих систем категорий – 

кантовская – большей частью, по-видимому, не применима к мифической 

реальности. В мифе проблематичным становится различие между общими и 

единичными высказываниями (дающими категории «единства» и 

«целокупности»), так как каждый конкретный случай повторения общего 

закона легитимируется живой (а значит, и изменчивой) волей мифических сил. 

Категории модальности, в отличие от логики современного мышления, не 

противопоставляются, а могут выступать в неразрывном единстве (благодаря 

иному пространственно-временному устройству реальности, допускающему 

«пересечение» вечного и конечного во времени): возможное низвержение героя 

необходимо есть (осуществляется) в силу самой возможности (об этом 

свидетельствует, например, повторяющийся в различных мифологиях мотив 

«ахиллесовой пяты»). То же можно сказать и о категориях отношения, когда 

различие между субстанциально-акцидентальными, причинно-следственными 

отношениями и отношениями взаимодействия могут полностью стираться 

(например, отношение атрибутов Зевса в качестве «бога», «быка» или 

«золотого дождя»1).  

Естественно, что индуктивные умозаключения в мифе иногда просто 

невозможны, так как каждый раз мифический субъект имеет дело с 

нетождественным проявлением одной и той же сущности (так как  

эмпирическая ситуация определяется действием мифических сил). Однако и 

дедукция  становится проблематичной – всякий частный случай базируется не 

                                         
1См., напр., /201/. 
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на мертвом основании, но на изменчивой воле богов, внезапно открывающихся 

велениях судьбы и т.д. Возможно, тот факт, что традиционное мышление 

тяготеет к умозаключениям по аналогии, совершенно неслучаен. 

Если забыть об альтернативных онтологиях, известных из истории 

культуры, придется признать, что весь мифический Универсум представляет 

собой арену действа тех сил, которые для нашего сознания неприемлемы, но 

которые живут в каждой части мифического мира. При уничтожении 

смыслового центра мифа, связанного с сакральной реальностью, 

зафиксированной онтологическим мифом, гибнет и вся практически значимая 

осмысленность мифического опыта, а значит, и сама возможность попыток 

найти ответ на вопрос о причинах бытия. Если бы мифический субъект 

попытался построить систему знания, подобную метафизике, он неминуемо 

должен был бы прийти к утверждению высшего бытийного статуса тех 

сущностей и объектов, которые связываются в мифе с сакральным миром, а 

также признать их принципиальную первичность по отношению к миру 

обыденного опыта. Рациональным может быть признан только тот элемент 

опыта, который может быть помыслен (и осмыслен) в контексте сакральной 

онтологии мифа. 

 

Выявленные выше существенные стороны мифической рациональности 

определяют древнегреческое мышление до момента зарождения разума 

философского. Греция VI – V вв. до РХ конечно уже давно не является 

первобытным обществом. В это время мифическая мировоззренческая 

парадигма постепенно утрачивает свое доминирующее культурное значение, по 

крайней мере, в тотальности своего непосредственного влияния на мир 

обыденного опыта. Локальные мифические мирки, связанные с культом 

определенного божества (или божеств), «растворяются» в более масштабных 

общественных образованиях – тех «общих местах», «принадлежащих всем и не 

входящих ни в один миф», которые формируются эпосом /26. 132/. При этом 

мифическая образность, которая принципиально не терпит альтернатив, 
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страдает в первую очередь. Рудиментарные проявления самобытности 

локальных культов можно увидеть в особенностях почитания одних и тех же 

богов в разных местностях /см., напр., 201. 121-163; 202. 327/. И хотя отчасти 

проблема снимается формированием синтетического «универсального» 

пантеона богов, их «жизненность», буквальность их присутствия в профанном 

мире в значительной степени уже поколеблены. Тот же рациональный посыл, 

который позже составил основу синтетических тенденций в христианской 

теологии, требует дальнейшей рационализации сакрального мира, поиска его 

универсальной формы. 

С поисками такого рационального медиатора, отвлекающегося от 

конкретной образности сакральных сущностей (богов, героев и т.д.), мы, по 

всей вероятности, и имеем дело в досократической философии. Деятельность 

первых философов принципиально больше, чем просто любомудрие, она 

окрашена в сакральные тона и наделяет мыслителей того времени высочайшим 

социальным статусом. Кстати, именно исходя из мифических оснований 

философствования ионийцев и элеатов можно понять не только 

направленность, но и метафизическую сущность досократического 

философствования. Вся метафизика этого времени принципиально 

дуалистична. Причем дуализм ее не философский – в смысле признания двух 

субстанций, а, так сказать, мифический. Чье бы учение мы не взяли – Фалеса, 

Анаксимандра, Анаксимена, Гераклита, Парменида, Эмпедокла или 

Демокрита – перед нами дуалистические системы, противопоставляющие 

сакральное начало профанному (призрачному, изменчивому) обыденному 

миру. Такое оппозиционирование профанного сакральному восходит к 

структуре мифической реальности, а сам философский метод выступает в 

качестве рационального заменителя сакральных практик всевозможных 

мифических инициаций. Однако с точки зрения культурной всеобщности и 

универсальности подобная рационализация мифа имеет огромное значение и 

фактически является средством спасения религиозно-мифической реальности 

вне разрушаемой мифической образности. 
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В свете так понимаемой направленности ранней античной метафизики 

становятся понятны и «религиозность» античной философии, и «пророческий» 

ореол, окружавший многих ее творцов, и, наконец, противодействие, с которым 

они сталкивались. 

Конечно, все сказанное стало известным не сегодня, и, по крайней мере, 

А.Ф.Лосев указывал на мифическую природу тех, якобы физических 

сущностей, которые выдвигали в качестве первоначала, например, милетцы. И 

вода Фалеса, и воздух Анаксимена не есть наши вода или воздух. Каждый раз 

это именно первоначало, архе – сакральное основание мира: неправомерно 

было бы сказать «все есть вода», скорее «все из воды выходит» или «все 

возникает из воздуха». Сущность мифического архе, кстати, предполагает не 

только возникновение, но и возвращение всего в него. Но именно это 

возвращение мы имеем у Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена и т.д.  

Пример Анаксимандра, выдвинувшего в качестве первоначала апейрон, 

показывает, что его предшественник Фалес и последователь Анаксимен, также 

не связывали свои первостихии с эмпирическим миром. Именно Анаксимандру 

принадлежит легендарная фраза, не раз комментировавшаяся в философской 

литературе (в том числе Фридрихом Ницше и Мартином Хайдеггером): «В то 

начало, из которого все вещи имеют свое происхождение, в то самое они и 

уничтожаются по необходимости, в наказание и искупление, какое они платят 

друг другу за неправду, по определенному порядку времени»1. 

Этот отрывок наглядно демонстрирует еще одну проблему 

раннеантичной метафизики. А именно вопрос о том, как можно рационально 

понять необходимость перехода из сакрального в профанное и обратно. Миф не 

задается этим вопросом, он предполагает такое круговращение естественным. 

Этого вопроса в «чистом» виде не существует и для античных философов. 

Круговорот должен иметь место в силу необходимости, судьбы. Космические 

принципы – Судьба, Любовь, Ненависть (см., например, у Эмпедокла) – 

поддерживают онтологический круговорот. Ранняя греческая философия еще 

                                         
1 Перевод С. Трубецкого. 
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не настолько освободилась от мифа, чтобы перейти к рациональному, 

субстанциальному дуализму, какой мы находим у Платона, Аристотеля, 

стоиков или неоплатоников. 

Сакральное же начало есть последнее основание мира (профанного) и 

космоса. Архе не сотворено, оно вечно и неизменно, вне зависимости от 

конкретного своего облика в различных системах: «вода», «апейрон», «воздух» 

(у милетцев), «огонь» (у Гераклита), «бытие» (у Парменида), четыре 

первоэлемента (у Эмпедокла), «атомы» (у Левкиппа и Демокрита). Все 

перечисленные первоначала, даже парменидовское «бытие», не абстрактные 

принципы, но вполне телесные образования, существующие за оболочкой 

видимого мира, как позднее скажет Платон, «в умном месте» – 

рационализированном сакруме, ритуальное приобщение к которому (в 

догомеровские времена) сменяется философским рассуждением.   

Фактически в досократической метафизике мы имеем дело с зарождением 

двух различных дискурсов, равно конституирующих наступление времени 

метафизики. Это, во-первых, дискурс, связанный с демифологизацией 

античного сознания и мира, результатом которого станут философские религии 

эллинизма (к которым можно причислить, например, системы стоицизма и 

неоплатонизма), а во-вторых, дискурс философский, который сформирует 

концептуальное поле рациональной мифологии, постепенно превратившейся в 

античную философию. 

Философские системы Платона и Аристотеля – самые ранние из 

сохранившихся до наших дней в более менее полном виде. Это, бесспорно, 

метафизика и метафизика, «пропитанная» мифом. Изначальная, по всей 

вероятности, стройная и прозрачная систематичность этих доктрин, средствами 

современной философии все же не постижима1. При реконструкции философии 

Платона или Аристотеля у нас постоянно остается некоторый «излишек» 

авторских идей, никак не желающих «встраиваться» в общую конструкцию. За 

                                         
1 Ср. у Хайдеггера: «Не будет преувеличением сказать, что сегодня мы уже решительно ничего не понимаем в 

этом /аристотелевском/ учении…» /344. 67/. 
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беспомощностью попыток воссоздать монументальные системы в 

первозданном величии как раз и скрываются мифические интуиции их 

создателей, вкладывавших в свои концепты смыслы, непередаваемые в 

демифологизированном языке нашей культуры.  

Философию Платона, особенно в ее фундаментальной теоретической 

части, необходимо рассматривать в контексте двух различных культурных 

тенденций, или, как было сказано выше, дискурсов – мифического и собственно 

рационального. С точки зрения мифа, платоническая метафизика опирается на 

общую с досократиками дуалистическую модель метафизики, которая именно у 

Платона приобретает более строгий теоретический вид. Если раньше речь шла 

о дуализме сакрального и профанного, архе и его инобытия, то теперь перед 

нами рациональные конструкты-кальки этих полюсов – мир идей и материя. 

Это до известной степени самостоятельные области метафизического 

континуума, на «пересечении» которых только и возникает бытие. Мы видели, 

сколь велико было культурное значение той рационализации мифа, которую 

проделали первые греческие философы, для процесса конституирования 

сакрального начала подлунного и надлунного миров. Тем более трудно 

переоценить значение Платона, заменившего конкретный облик мифо-

философского архе абстрактным образом идеи. 

В рациональном плане Платон делает принципиально новый шаг по 

сравнению с Парменидом и даже Сократом. Парменид в своей онтологии 

приходит к эпохальному для судеб рационализма выводу о тождественности 

бытия и мышления, или, иными словами, к выводу о мыслимости, 

рациональности того бытия, которое открывается человеческому разуму. 

Сократ расширил владения мысли на основополагающие конституенты бытия 

человека – истину, красоту, добродетель и т.д. Но только Платон обосновал 

необходимую рациональность любого фрагмента универсума и утвердил 

рациональность в качестве основополагающего метафизического принципа. 

Дуализм платоновской метафизики проявляется в изначальном 

разделении универсума на два онтологических «слоя», один из которых всегда 
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есть и не подвержен изменению, а второй – пребывает в вечном становлении и 

никогда не есть нечто определенное («вечное, не имеющее возникновения 

бытие и… вечно возникающее, но никогда не сущее» /«Тимей», 28а/). В первом 

случае речь идет о так называемом «мире идей» – находящейся в «умном» 

(доступном только мысли) месте идеальной основе бытия или собственно 

бытии. Мир становления (δόξα) – мир вторичный и несамостоятельный, 

формирующийся на основе заимствованной структуры идеального мира, но не 

сохраняющий, однако, «качества» первообраза. Бесформенная материя, 

«восприемница» бытия, предоставляет возможность для материального 

воплощения идей, которое все же только напоминает их настоящий облик. 

Оформленная материя, как несовершенная копия мира идей, и есть наша 

реальность, вечно изменчивый мир становления. 

Любая вещь воспринимается и осмысливается только благодаря ее 

сакральной основе, идее (образу) данной вещи. При этом идея является не 

просто общим понятием (скорее понятие есть рациональная фиксация идеи), но 

выступает архетипом вещи, ее «законом», а также пределом и целью ее 

материального воплощения. 

Системность платоновской концепции обретается – и это отличает его от 

большинства последующих философов – в сознательно сконструированном 

мифе (или, как говорит сам Платон, «правдоподобном мифе» (напр., /«Тимей», 

29d/). При этом платоновские мифы удивительно напоминают современные 

научные теории, в которых смысл отдельного теоретического конструкта 

формируется только в рамках фундаментального аппарата теории. Если 

знаменитый миф о пещере из седьмой книги «Государства» носит скорее 

иллюстративный характер, то мифическая метафизика «Тимея» являет собой 

образчик систематического теоретизирования.  

Мифические составляющие платоновской метафизики связывают 

отдельные пласты бытия в единую конструкцию. Собственно только в этом 

мифе окончательно проясняется смысл различных онтологических образований 

– «мира идей», «мира становления», «материи» и т.д., но тем самым 
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разъясняется и порядок реальности, который послужил отправной точкой 

античного философствования, то есть именно здесь дается исчерпывающий 

ответ на вопросы: что есть? Что есть то, что есть? Откуда в мире разумная 

закономерность? Как возможно познание? и т.д. 

В своем законченном виде метафизика Платона являет собою учение о 

мифическом «сверхорганизме», имеющем триадическую структуру и 

состоящем из надонтологического «Единого», а также космического или 

мирового Ума и мировой же Души. Впрочем, речь идет более о подобии 

организму, чем о собственно органической природе. Неподвижное, неизменное, 

несотворенное, неуничтожимое, лишенное каких бы то ни было признаков 

«единое» может рассматриваться и как сверхбытийное начало бытия, но и как 

горизонт рациональности, аксиоматическое начало мыслительной 

деятельности. В мире идей, который до известной степени можно отождествить 

с «Умом», «Единому» соответствует идея «Блага». Благо как окончательная 

цель и причина бытия всех идей занимает исключительное место в иерархии 

мира идей, и если последний образует истинное бытие, то Благо 

трансцендентно даже этому бытию. Платон сравнивает идею «Блага» с 

Солнцем, в свете которого проявляется видимый мир. Можно сказать, что 

«Единое» является в бытии в виде идеи «Блага», но естественно превышает эту 

свою «проекцию». Однако в силу того, что человеческому уму доступна только 

разумная сфера «космического ума», Единое превышает любое познание и в 

своей запредельности подобно лишенной оформленности материи. 

А.Доброхотов подчеркивает рациональную непрозрачность метафизического 

«начала» платоновской философии: «Но чем является это начало? Уже сам 

вопрос демонстрирует бессилие любого ответа. “Является„ оно бытием: бытие, 

будучи сущностью чувственных явлений, само – явление по отношению к 

сверхсущему» /102.74-75/. 

«Ум» как цель и принцип мира становления является его творцом, 

«демиургом», вносящим в телесный мир гармонию и красоту. «Мировая душа», 
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живущая в бесконечном движении, объединяет неподвижный Ум и 

становящийся мир.  

В поздний период творчества Платон все охотнее говорит об 

иерархичности мира идей и математизирует его в пифагорейском духе. 

Впрочем, абсолютный метафизический горизонт, «Единое» и его бытийная 

проекция, идея «Блага», не изменяют своего доминирующего статуса в системе. 

Именно Благо становится целью и задачей платоновской философии, в том 

числе и практической. 

Учение о государстве Платона стало вершиной его философии. Речь идет 

не о закономерной попытке практического воплощения тех теоретических 

выводов, к которым Платон пришел в результате многолетнего развития своей 

концепции. Тем более что эмпирия жестоко посмеялась над философом, как 

минимум дважды пытавшимся воплотить свои умозрительные достижения в 

жизнь. Знаменитая Республика увенчала именно теоретическую доктрину 

греческого философа, подвела итог его метафизическими размышлениями. 

Только на первый взгляд «Государство» Платона имеет социально-

политический характер, является учением об обществе. Вспомним значение 

мифологических представлений в Греции периода высокой классики и 

зададимся вопросом: что есть общество с точки зрения Античности? Какова 

природа характерных для нее представлений о собственности, гражданской 

принадлежности, общественной свободе и т.д.? Тот же Платон говорит, что 

собственность на землю в идеале должна быть такой, чтобы ее как бы и не 

было, так как использовать такую собственность нужно только во благо полису. 

Соответственно и общество не просто коллектив, общество – это эллины как 

наследники предков, ряд которых восходит к богам, объединенные 

«общностью крови и языка, общими святилищами и обрядами и сходными 

нравами» (Геродот ) /цит. по 22.294/. В конце концов, и греческий полис – это 

не город и не государство, его аналог – египетский ном, территория бога. 

Оппозиция «эллин – варвар» в таком случае также приобретает 
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онтологическую окраску и становится близкой оппозиции «человек – 

нечеловек».  

Естественно, что в таком мифологическом универсуме особое значение 

имеет традиция. Речь идет не о консерватизме, а о мифической рациональности 

и культурном методе, способе бытия. Античная, точнее, греческая философия 

есть поиск основы – архе, мифического архетипа. Такая протоформа по 

определению одна, она – цель, истина и благо. Собственно архе как 

космический архетип, законодатель профанной прагматики и есть греческая 

справедливость, которая только косвенно связана с всеобщим счастьем и 

благоденствием. У Платона именно идея «Блага» венчает Универсум: «Благо 

относится ко всему познаваемому, как Солнце к видимому. Оно же дает им и 

бытие и существование, хотя само благо не есть существование, оно – за 

пределами существования, превышая его достоинством и силой» 

/«Государство», 509b/. 

Следовательно, необходимо найти архе (как истинную форму социальной 

организации, социальное благо, истинный закон) – и общество 

«законсервируется» на социальном пике, а точнее, вольется в гармонию 

мифического космоса. Таким образом, учение о государстве должно завершить 

возможное восхождение человеческого ума к пределам рационального 

дискурса, фиксируя в идеальной, но все же земной форме предельную 

трансценденцию – идею блага. 

Идеальное государство – государство, интегрированное в сакральное 

бытие, само является сакральной структурой. А все сакральное в отличие от 

дробного профанного мира по своей природе тяготеет к целостности. Поэтому 

вне полиса как целого жизнь отдельно взятого человека не мыслится как нечто 

объективно существующее. И в учении Платона, прямо постулирующего 

примат общего над индивидуальным, невозможно обнаружить идеи 

государства, функционирующего во имя блага отдельной личности. 

Неосуществим в платоновском государстве и идеал народовластия – править 

должны лучшие, то есть причастные к сакруму мудрецы. 
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Прогрессивное развитие также чуждо идеальному полису. С одной 

стороны, однажды найденное совершенство государственной организации не 

дает оснований для ее последующих изменений (напротив, они считаются 

неправомерными и даже преступными). С другой стороны, идеальное 

государство  – это возвращение в «золотой век» – мифические первовремена, 

когда отсутствовали  всякие границы между сакральным и профанным  мирами 

и существовало наиболее адекватное сакруму справедливое общество, 

испорченное последующим отходом от мифического образца. 

Да и платоновский «тоталитаризм»1 нельзя понимать в современном 

смысле этого слова. Ведь гражданин идеального полиса – не  «винтик» в 

государственной машине, а интегрированный в сакральный универсум  

индивид, занимающий в нем свое место и только благодаря этому 

приобщающийся к истинному бытию. Политика Платона фактически 

становится вершиной его мифической метафизики, а метафизика естественно 

«произрастает» из греческого мифа. Вне мифического представления о 

сакральном и профанном, вне диалектики их взаимосвязи, философия Платона 

не могла бы сформироваться. Философия Платона эксплицирует мифические 

механизмы культурного смыслообразования в теоретическом облике учения об 

идеях, венчаемого метафизикой Государства – идеальном средоточии 

рациональных ориентиров эпохи. 

Метафизика Аристотеля в значительной степени развивает идеи Платона: 

речь может идти и о «платонизме» Аристотеля, и о его вкладе в дальнейшее, в 

том числе и формальное, развитие платоновских идей. Некоторые достаточно 

существенные положения «первой философии» (метафизики) Аристотеля 

иногда заслоняют этот платонизм, и Стагирита представляют чуть ли не 

«могильщиком» философии его учителя. Но двадцать лет в Академии Платона 

не прошли даром, и Аристотель более развивает, нежели развенчивает 

платонизм.  

                                         
  1 См. К. Поппер «Открытое общество и его враги». 
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Это становится ясным уже в фундаментальном разделении мирозданья на 

«сферы» возможности и действительности. Первая почти отождествляется с 

бесформенной материей, вторая – с формами вещей. Форма в данном случае 

есть то, что запечатлено в общем (видовом) понятии вещи и очень напоминает 

«идею» Платона. Если же мы добавим, что форма есть одновременно и 

энтелехия (действенность, завершенность) вещи, то есть конечная цель и 

полнота осуществления вещи, перехода ее из потенции в действительность, то 

сходство с идеей становится полным.  

У Платона мы сталкиваемся с парадоксальной в определенном смысле 

ситуацией: несмотря на то, что человек живет в чувственной реальности мира 

становления, воспринимает и мыслит он не изменчивый облик этого мира, но 

его идеальную (идейную) структуру. Идеальный мир как бы открывается через 

профанный в виде его значимой, мыслимой, а значит, и бытийственной основы. 

Обеспечивалось это обретение истинно сущего в изменчивом с помощью 

теории анамнесиса (знаменитого «припоминания» душою сакральных 

архетипов вещей) и благодаря тому, что материя определенным образом 

«воспринимала» идеи, «отражала» их. Если же мы попытаемся придать этому 

мифическому процессу рациональную форму, то как раз и получим 

конкретность аристотелевского платонизма. Сущность вещи есть ее 

«чтойность» (последнее видовое отличие) плюс индивидуация в материи, 

сообщающей вещи «сверхчтойную» «этость»1 (различия между единичными 

вещами одного вида в таком случае абсолютно случайны). Утраченный 

мифический динамизм возвращается в метафизику Аристотеля в учении о 

четырех первых началах и высших причинах бытия: формальной, движущей, 

целевой и материальной. Фактически речь идет о формально-энтелехиальном 

действии сущности на бесформенный субстрат – материю, то есть о 

рационально представленном механизме взаимодействия платоновской идеи и 

материи в каждой конкретной вещи.  

                                         
 1 См. /117.112/. 
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Форма вещи является движущей силой перехода от небытия-возможности 

(материальной «лишенности») к энтелехиальной исполненности, 

действительности, то есть «идеей-в-действии». Формы никем не созданы и 

вечны, ими конституируются три начала бытия или собственно Бытие (так как 

четвертая причина, материя, по определению есть «лишенность» бытия). По 

сути, мы имеем дело с «миром идей», погруженным в профанную реальность, 

но не утратившим своей сакральной актуальности и творческой активности. 

Пределом и целью оформления сущего у Аристотеля выступает форма 

формального развития, «форма форм», или Бог. Он является и высшей формой, 

и высшей движущей целью сущего – неподвижным Перводвигателем, 

предметом мысли, желания и любви. Только эта предельная форма является 

чистой энтелехией, пределом возможной исполненности, и потому абсолютно 

лишена материи. Сущность и существование Бога у Аристотеля совпадают, а 

отсутствие индивидуализирующей материи приводит к Его уникальной 

единичности. Бог, как и все формы, не сотворен, вечен и неизменен, но 

субстратом для оформления выступает сама Первоформа, и Бог по 

необходимости обращен сам на себя, выступая предметом собственного 

мышления: «Бог – это мышление, которое мыслит лучшее и высшее, то есть 

себя, и в этом мышлении оно становится тем, что мыслится, ибо в данном 

случае мысль и мышление тождественны» /117. 107/. 

Бога можно определить как космический Ум, который помещает формы в 

материю и делает возможным мышление конкретного человека, 

поднимающегося в своей причастности мировому Разуму над 

относительностью чувственного мира. Бог Аристотеля конкретен (в 

соответствии со всей метафизической системой), в нем присутствуют 

личностные черты, причем в большей степени, нежели у подобных мифических 

сущностей в интерпретации Платона. Однако Платон, сознательно 

прибегавший к проясняющим мифам, в силу необязательной «теоретичности» 

своих мифических построений в меньшей степени может претендовать на роль 

реформатора религии, чем Аристотель. Последний фактически создает 



 130 

рациональную модель монотеизма. И действительно, «Перводвигатель» 

Аристотеля по своему функциональному месту в метафизической системе 

вполне тождественен «Благу» Платона1, то есть высшей сущности. Однако, в 

отличие от Платона, Аристотель называет эту сущность не просто идеей, но 

«вечным» и «живым» Богом /1072b 10-30/. 

При этом метафизика Аристотеля остается дуалистичной и фактически 

продолжает разрабатывать стратегию взаимодействия сакрального и косного 

начал реальности. По сути, концепция Стагирита мало отличается даже от 

метафизических построений досократиков, однако формальная сторона его 

философии получила небывалую рациональную разработку. Рядом с 

утрачивающими культурную значимость мифическими воззрениями греческого 

политеизма вырастает совершенное здание «рациональной мифологии», 

легитимирующее новую, более значительную, роль человеческого разума, 

который становится медиатором между двумя «полюсами» реальности и в этой 

функции утверждает собственную природу. Развитие достижений высокой 

классики происходит в первую очередь в философии стоицизма и 

неоплатонизма. 

Традиция стоического философствования, «растянутая» во времени на 

полтысячелетия, конечно же, не может иметь той формальной завершенности,  

которую мы находим у Платона и Аристотеля. Кроме того, можно сказать, что 

теоретический пик греческой философии пришелся как раз на высокую 

классику, и в философии эллинистической, хотим мы того или не хотим, 

приходится иметь дело с определенным упадком мысли. Впрочем, этот факт не 

в последнюю очередь связан с «системой отсчета», в которой подобные оценки 

вообще могут производиться. Философские доктрины высокой классики 

предстают эталоном античной мысли, и стоики, как раз в силу их удаленности 

от целей и приоритетов, господствовавших в греческой культуре V – IV веков, 

предстают в несколько невыгодном свете. Это впечатление проходит, как 

только мы обращаем внимание на ту роль, которую стоическая и 

                                         
1 С этим соглашается большинство исследователей, ср., напр., у П.П. Гайденко /72.79/. 
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неоплатоническая доктрины сыграли в дальнейших судьбах трансформации 

античной философии под воздействием христианства.  

Метафизика Стои несколько условное понятие потому, что тексты 

Зенона, Клеанфа и Хрисиппа утрачены, а произведения Панэтия и Посидония 

сохранились частично. Что же касается учений римского стоицизма – Сенеки, 

Эпиктета, Марка Аврелия, то эти мыслители делали акцент на моральной 

стороне философии Древней и Средней Стои, а потому зачастую только 

касались контуров ее теоретического ядра. Впрочем, не стоит и преувеличивать 

практицизм римского стоицизма. Моральные и религиозные предписания в 

любом случае должны были вписываться в некоторый теоретический «объем», 

легитимировавший эти нормы. С этой точки зрения очень важным у римских 

стоиков, да и наверное у стоиков вообще, становится теоретический концепт, 

который, с одной стороны, обнимает всю тотальность мифического 

универсума, а с другой – указывает место человека в этой космо-

онтологической реальности. Речь идет о «Логосе», или «Природе», как 

конструкции, несущей в себе черты античного метафизического дуализма и 

(при определенном понимании) не противоречащей христианскому монизму.  

Вообще-то синкретизм телесного и духовного, личностного и всеобщего 

подчеркивает мифическое происхождение Логоса-Огня, берущего свое начало 

в гераклитовской философии. Тем не менее, несмотря на архаизацию, перед 

нами и несомненное развитие платоновской философии, так как 

метафизический смысл центрального мифического образа стоицизма вбирает в 

себя характерные особенности и платоновского Демиурга, и аристотелевского 

Перводвигателя. Однако речь теперь идет не только о мыслимом начале 

мироздания, Уме-устроителе, который движет всем как предельная цель и 

энтелехия. Логос стоиков это, конечно, и разумный закон всех вещей, но это и 

космическая пневма, дыхание, животворящий огонь – активное (формальное) 

начало, но и субстанция мира. На связь «логического» и «физического» в 

предельном концепте стоической метафизики указывал кн. С. Трубецкой /289, 

86/, видевший в этом нововведении несомненный философский прогресс. 
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Действительно, в «Логосе-Природе» античная философия, пусть и не самым 

совершенным образом, синтезирует досократический натурализм и 

мифический «идеализм» высокой классики. Именно различные уровни 

«напряжения» или сгущения пневмы дают нам первостихии – от огня и воздуха 

до воды и земли.  

В Логосе заключены как бы «зародыши» всех вещей в мире – так 

называемые «сперматические логосы», оплодотворяющие материальное 

начало, которое также имманентно огненной пневме. Все уровни бытия, таким 

образом, в стоическом учении приобщены к огненной телесности и при этом 

согласованы Логосом в единое гармоничное целое. Эта божественная 

целостность, тотально телесная и тотально разумная, представляет собою и 

высшую религиозную субстанцию стоицизма, Природу, или Бога. 

Хотя речь идет все же не о личном Боге христианства, у стоиков 

становятся существенными личные взаимоотношения человека и высшего 

мифического начала. Природа есть не только формально-материальное 

основание мироздания, но и его закон, определяющий судьбы любого из 

бесчисленных порождений сперматических логосов. Осознание 

предопределенного участия, в том числе и каждого человека, в космическом 

действе вылилось у стоиков в представление о Провидении – еще одном 

аспекте метафизического абсолюта. Все в мире сотворено разумно и 

предопределено ко благу. Индивидуальный земной путь – не более чем 

короткий штрих в картине всеобщей гармонии, штрих, который получает у 

стоиков наименование Судьбы. Даже трагизм личного бытия есть форма 

участия во всеобщей благости, есть исполнение божественного предписания. 

Действие этого Закона не знает исключений, ему «равно подчинены и боги и 

люди». В сознании человека этот Закон проявляется в виде идеи довлеющего 

Рока, но его божественное происхождение придает этике стоицизма 

оптимистический оттенок: следовать повелениям Судьбы – значит слиться с 

Логосом, космическим благим законом. 
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В римский период стоическая концепция приобретает религиозные 

черты, ставя мифическую метафизику на место мифической же религии, 

которая в это время значительно растрачивает свой культурный потенциал. 

Исследователи неоднократно обращали внимание на духовный параллелизм 

стоической философии и христианства. В качестве его иллюстрации можно 

привести высказывание Сенеки, переполненное религиозным пафосом: «…бог 

близко от тебя, он с тобой, он в тебе, священный дух живет внутри нас – страж 

и наблюдатель всего доброго и злого в нас; от него ничего не сокрыто, он есть 

тот таинственный демон, к голосу которого прислушивался Сократ» (перевод 

С. Трубецкого) /310. 90/.  

Равенство людей перед разумным Огнем, космическим Логосом, 

Природой, предопределенная благость мира и человеческой судьбы, 

необходимость личного участия в судьбах бытия, как и многие другие моменты 

стоического философствования, позволили использовать концептуальный 

аппарат античной философии для адаптации христианской доктрины к реалиям 

европейского мышления. Именно поэтому стоические влияния можно 

обнаружить не только в трудах Отцов церкви, но и в самом христианском 

вероучении. 

Не меньшее значение для судеб христианства имел и неоплатонизм. 

Метафизика Плотина, стоящего у истоков неоплатонической традиции 

философствования, не прекращающая свое развитие уже более чем полторы 

тысячи лет, в известной степени есть не что иное, как воспроизведение 

триадической метафизики Платона. В разработанном виде учение о Едином, 

Уме и Душе у Платона не встречается ни в одном из диалогов, и Плотин, по 

сути, эксплицирует платоническую метафизику. Тем не менее, только этим 

плотиновская метафизика не ограничивается. Попутно происходит разработка и 

дальнейшая рационализация мифо-философских интуиций Платона с учетом 

замечаний комментаторов и критиков Платона, начиная с Аристотеля.  

Как и у Платона, метафизическую триаду составляют надбытийное 

Единое, Мировой Ум, конституирующий область истинно сущего, и Мировая 
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Душа, причастная не только подлинному бытию, но и миру становления. Три 

метафизических сферы являют собою не этапы некоторого развивающегося во 

времени процесса, но сосуществуют, причем каждая последующая есть 

порождение или эманация (истечение), предыдущей. Вместе они 

конституируют вневременную и опять же сверхбытийную структуру 

некоторого метафизического объема, который нельзя назвать ни бытием (так 

как в Едином он превышает бытие), ни небытием. Из сказанного следует, что 

эманация происходит вне времени, а также не связана с убавлением 

эманирующего начала. 

Единое неизменно и вечно, оно – неподвижная цель всего изменчивого, 

которую можно отождествить с «Солнцем-Благом» Платона, превышающим 

идею Блага как собственную проекцию в нижеположенный мир бытия. Плотин, 

кроме того, недвусмысленно называет Единое Богом (5 трактат VI энеады). 

Единое выступает в триаде в качестве беспредпосылочного абсолютного 

начала, которое абсолютно же необходимым образом изливается, подобно 

исходящему от Солнца свету, вовне. Несотворенный «свет» Единого, несущий 

в себе абсолютность Первоначала, но уже отличный от Него, «оборачивается» к 

Единому для созерцания божественного первоисточника. В этом акте 

конституируется субстанция мирового разума, двоицы – актуально иного для 

Единого, но тождественного ему по сути.  

Ум отличен от Единого только своей множественностью, которая, с 

другой стороны, позволяет мыслить, в том числе и само Единое. Для более 

низких онтологических уровней, впрочем, Ум сам выступает в качестве 

относительно единого, как основа бытия вещи, которая (вещь) становится чем-

то единично обособленным, только приобщаясь к бытию. Бытие Ума 

заключается в его мышлении, и в этом смысле в отличие от неподвижного и 

неизменного Единого Ум подвижен и изменчив в своей продуктивной 

деятельности, однако эта изменчивость и подвижность внепространственны и 

вневременны. 
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Эманацией Ума-бытия становится Мировая Душа – новое 

субстанциональное метафизическое начало. В Душе заключена энергия вечного 

становления, которое неотделимо от всего, что в своем пребывании причастно 

не только Бытию, но и Душе. Душа несет в себе бытие Ума, а значит, и энергию 

Единого, доступными ей способами. Бытие Души – это уже не целостное 

мышление Ума, но мышление дискурсивное, последовательное, 

конституирующее переходы во времени от одного ментального состояния к 

другому. В своем «чистом» бытии Душа почти тождественна с Умом, в своих 

«нижних» сферах – с противостоящей Уму материей, сумеречной границей, к 

которой практически не доходит божественный свет Единого. Прикладные 

следствия плотиновской метафизики лежат в плоскости общемирового возврата 

к Единому, которое для человека доступно только в сверхразумных 

экстатических актах. 

С точки зрения собственно рациональной метафизики, учение Плотина 

представляет собой новый глубокий анализ доступного мышлению бытия, 

осуществленный в рамках античной метафизической модели. Несмотря на 

бесспорное тяготение к монистической целостности, учение Плотина все же 

дуалистично, и о творении мира из ничего речь не идет1. Фактически Плотин 

эксплицирует структуру античного мышления, в которой наряду с высшим 

рациональным принципом единства признается сосуществование «мира идей» 

и чувственного носителя этой идеальной структуры – материи, то есть 

фактически еще раз воспроизводится мифическая модель смыслообразования. 

Плотиновская метафизика едва ли не в еще большей степени, чем 

стоическая способствовала процессу ассимиляции христианского мифа 

античной рациональностью. Достаточно вспомнить, что первые полные и 

концептуально оформленные изложения христианской доктрины – у Оригена и 

Августина – были сформированы именно на почве неоплатонизма. Несмотря на 

свой принципиальный дуализм, античная философия выработала вполне 

                                         
1 Ср. у Доброхотова: «Мир, созданный из “ничто”, противостоял этой /античной/ интуиции как аксиома другой 

культуры» /117. 147/. 
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монистское понимание божества. Если же мы вспомним о том, что философия 

эпохи эллинизма в значительной степени взяла на себя функции религии, то 

станет ясно, что христианский теизм стал желанным содержанием для этой 

утонченной метафизической формы. Христианство Отцов церкви стало плодом 

слияния евангельского предания с концептуалистикой античной философии.  

 

Несмотря на то, что мы набросали и соответственно проанализировали 

только «магистральную» ось античной метафизики этого вполне достаточно 

для того, чтобы убедиться в ее принципиальной зависимости от мифа. И ранняя 

досократическая философия, и философия Платона и Аристотеля, и 

тяготеющее к праксису философствование стоиков, и неоплатонический 

мистицизм несут в себе дуалистическую оппозицию, некогда открывшуюся 

древним грекам в противопоставленности сакральной и профанной сфер мифа. 

Несмотря на бесспорную наследственную связь и внутренний концептуальный 

прогресс, античная философия так никогда и не покинула пути прояснения 

оснований разумности культурного универсума мифа. Коль скоро культурная 

реальность имплицитно несла в себе миф, то именно его двойственная природа 

предопределила дуализм греческой метафизики. Греческая философия 

пыталась «схватить» в понятиях фундаментальную особенность мифической 

реальности, которая всегда оставалась исходным пунктом античной рефлексии. 

С этой точки зрения концептуальные оппозиции типа «архе-…, «мир идей – 

мир становления», «форма – материя» и т.д. представляют собой рациональные 

преобразования сакральной и профанной сфер мифического универсума. 

Несомненное развитие античного способа философствования можно усмотреть 

в постоянном совершенствовании концептуального аппарата, который 

постепенно вбирает в себя не только «статику» мифической реальности, но и ее 

«динамику», и формирует рациональные модели механизмов сакральной 

детерминации (в концептах «Блага-Солнца», «Перводвигателя», «Логоса»), а 

также и обратного воздействия на сакрум со стороны мирского (например, в 

плотиновском «экстазе»). «Вскрывая» структуры смыслов окружающих вещей 
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(тех самых столов, топоров или статуй), античная философия фиксировала 

процессы мифического порождения сакральной реальностью «нижнего» мира. 

С точки зрения античного разума именно этот способ построения объектов 

реальности мог считаться единственно легитимным, и каждый раз 

воспроизводился в механизмах понимания и объяснения. Следовательно, метод 

античной метафизики сводился к экспликации господствовавших механизмов 

рационального конструирования объектов реальности. В свое время 

Э. Бeнвенист предположил, что аристотелевские категории тесно связаны с 

особенностями древнегреческого языка /409/. По всей вероятности и сама 

греческая метафизика зависима от весьма специфических особенностей того 

облика культурного универсума, который сформировался на основе античной 

мифологии.  

Говоря о «внутренних» результатах развития античной метафизики,  

приходится констатировать, что она так и не смогла выйти за «пределы» 

мифического разума. Ее принципиальный дуализм, поиск сакральной 

первоосновы и стремление к достижению этой первоосновы (а не только 

постижению) указывают на генетическую зависимость античного 

философского дискурса от рациональности, сформированной в пределах 

мифического универсума. Греческая метафизика смогла эксплицировать 

внутренние механизмы этой рациональности, но проблема объяснения этой 

структуры даже не могла стать предметом теоретического обсуждения.  

Развитие античной метафизики есть рациональное развитие, которое, 

однако, отталкивается от мифических оснований и протекает в направлении, 

заданном мифом. Можно утверждать, что античная метафизика, 

эксплицируя фундаментальные стратегии мифической рациональности, даже 

в своих высших проявлениях не достигает сферы «внешних» для мифа вопросов 

об их природе и происхождении. Сущность античной рациональности задана 

мифом, который современному разуму представляется случайным и 

непрозрачным, то есть иррациональным. 
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2.2.3 ХРИСТИАНСКАЯ МЕТАФИЗИКА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ – 

РАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ РЕЛИГИОЗНОГО 

МИФА 

 

Христианская парадигма средневековой метафизики, определившая 

переход от античного дуализма к монизму, формировалась в два этапа. Первую 

значительную трансформацию философия-метафизика пережила в «момент» 

(длившийся несколько веков) встречи античности с новой религиозной 

традицией и мифологией. В процессах переосмысления классической 

философской концептуалистики и рождения рационального инструментария 

христианской догматики первостепенную роль (для греческого и латинского 

христианства соответственно) сыграли учения Оригена и Августина 

Блаженного. Позднее, когда религиозная доктрина (а вместе с ней и 

христианский миф) в процессе рациональной разработки переживала кризис, 

философско-теологические взгляды западного христианства были существенно 

переосмыслены в рамках так называемой «школьной» философии. 

Формирование (Иоанн Скот Эриугена) и рассвет (Фома Аквинский, Дунс Скот) 

схоластики, таким образом, составляют второй исторический этап становления 

христианской философии средневековья. 

Конечно, вопрос о роли философии в становлении христианской 

доктрины, а тем более в деле распространения христианства в Римской 

империи не может стать предметом данного исследования. Однако значимость 

философии в этих процессах сомнению не подлежит. Существенным для нас 

представляется обратное влияние – христианской религии на античную 

метафизику, определившее облик последней в ближайшие столетия. 

Собственно философией результат этого синтеза назвать можно только 

условно: перед нами опирающаяся на философский метод религиозная мысль, 

для которой предел ее устремлений  a priori совпадает с Живым Богом 

христианства. Результат, впрочем, вовсе не данный, но только желанный, так 

как центральные концепты будущей теологии в процессе осмысления только и 
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выкристаллизовывались, обретая свой догматический облик с помощью 

философской рефлексии. Следствием подобной рационализации становилась 

зависимость вероучения от формальных особенностей задействованной 

философской концептуалистики. И именно «облик» рационального метода 

позволил, вслушиваясь и вглядываясь в евангельское повествование, получить 

теологическую «теорию», да еще и в различающихся вариантах. 

Первой из таких «теорий» по времени (а возможно и по значению) стала 

интерпретация Оригена, давшего грандиозный по целостности и завершенности 

религиозно-философский синтез. В философии Ориген был продолжателем 

великих греческих традиций1: он мыслил по-гречески, в образах и понятиях 

наследия высокой классики. Отталкиваясь от христианской веры и 

очевидностей разума – своеобразных аксиом собственной метафизики, Ориген 

объединил их в едином теоретическом пространстве. Апостольский символ 

веры был перенесен им в идеальные сферы греческой мысли, где миссия 

Христа обрела космические масштабы, став мостом между бесконечностями 

прошлого и будущего. Земной мир занял свое место в небесной истории, 

заданной христианскими образами Творения, Искупления и Спасения. В 

Христе Ориген видел одну из ипостасей Триединого Бога, открывая тем самым 

новые горизонты как для собственно теологии, так и для дальнейшего развития 

христологии. Религиозная доктрина в интерпретации Оригена утрачивала свою 

интимную локальность и обретала космический размах и метафизическую 

абстрактность: Бог становился не просто Отцом, но высшим метафизическим 

началом; Христос – в первую очередь предвечным Логосом и т.д. Становятся 

возможными (и необходимыми!) размышления о соотнесенности различных 

лиц Божества и Ориген настаивает на тождественности природы, субстанции и 

сущности Отца и Сына. Используя метафизический дискурс, Ориген зачастую 

сам попадает под его «влияние», предпочитая истины разума истинам веры 

(например, в своем знаменитом учении об апокатастасисе). Однако эти 

                                         
1Приверженность именно греческому способу мироосмысления у Оригена не подлежит сомнению и 

неоднократно подчеркивалась исследователями. См., напр., /182. 81/. 
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неортодоксальные моменты случайны и касаются, в основном, спорных 

пунктов доктрины1. В вопросах же принципиальных Ориген принадлежит не 

античности, а христианскому средневековью: его система строго монистична и 

если мир в своем бытии зависит от Бога, то Бог от мира абсолютно свободен. 

Особо стоит обратить внимание на источники метафизического монизма в 

христианской философии средневековья. Античная мысль, несмотря на 

развитый концептуальный аппарат, так и не смогла перешагнуть через 

мифический дуализм – ни в дохристианские времена, ни в поздний период 

сосуществования с философией средневековья. Источник метафизической 

«революции» обнаруживается в парадигмальном для патристики христианском 

(изначально иудейском) мифе, а именно в библейском повествовании о 

сотворении мира Богом из ничего. 

Идеальная (в платоническом и неоплатоническом смыслах), 

онтологическая интерпретация христианства Оригеном рождала не только 

новый горизонт понимания, но и переосмысливала цели христианской жизни. В 

философских терминах понятое спасение граничило с обожением, снисканием 

божественной нетленной природы, что существенно корректировало античную 

аксиологию. 

Ориген, не будучи сам признан церковью, оказал огромное влияние на ее 

Отцов – Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский находились 

под огромным влиянием оригеновских трудов. Тоже можно сказать о Евсевии и 

Иерониме2. В конце концов, именно оригеновский онтологизм, космический (а 

не политический) историзм, страстное богоискательство определяют облик 

восточного христианства. 

Позднее и уже на почве латинского философствования сформировалась 

еще одна метафизическая интерпретация христианства, определившая судьбы 

европейской рациональности на многие столетия. Аврелию Августину 

(Августину Блаженному, епископу Гиппонскому) удалось то, над чем тщетно 

                                         
1Необходимо учитывать, что собственно догматика христианства находилась в III в. в стадии формирования и 

Ориген не столько противоречил ей, сколько «не угадал» направления развития. 
2См. /182, 73-74/. 
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бились многие выдающиеся умы начала первого тысячелетия, а именно 

добиться синтеза евангельского вероучения с наследием античной философии. 

Правда, систематичность философского аппарата не оставляла места для истин 

веры, иногда прямо входивших в противоречия с требованиями разума (как это, 

например, имело место у Оригена). Философия либо должна была навязать 

религии свои рациональные предписания, либо стать «служанкой» новой 

доктрины, уйдя на «вторые» роли. И в том, и в другом случае человек, 

осуществляющий синтез, должен был быть незаурядным философом, а во 

втором – еще и глубоко верующим теологом. Августин Блаженный осуществил 

синтез, который на долгие века сделал его основным христианским философом 

(вплоть до доктрины Фомы Аквинского) и одним из Отцов церкви. 

Принципиальное отличие философии Августина, как и Оригена от 

античной, состоит в его отходе от дуалистической модели метафизики, которая 

входила в противоречие с текстами Священного Писания. Исходные интуиции, 

лежащие в основе философствования как рационального предприятия, 

изменились благодаря «внешнему» влиянию со стороны христианской 

мифологии. Но это значило, что ни одна из греческих философских концепций 

не могла быть поставлена на службу религиозному разуму без существенной 

переработки. И при всей близости Августина к Платону и неоплатонизму, при 

всей значимости стоических элементов его философствования, перед нами 

совершенно новый этап развития европейской рациональности. 

Концепция Августина ортодоксально монистична: в мироздании есть 

только одна сила, одна субстанция, один источник бытия, света, красоты – Бог. 

Бог, конечно, не безличное первоначало или Единое, но личный христианский 

Бог, Единый в трех лицах. Далее метафизика Августина строится по уже 

триадической модели: подобно тому, как человеческая душа в акте 

собственного бытия порождает понимание самой себя, также и Отец порождает 

Слово – предвечного Сына; отношение бытия и понимания аналогично 

ипостаси Святого Духа, воссоединяющего три лица в Единую Троицу. 
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Мир сотворен Богом из ничего и, кроме Божества, в мире ничего нет. К 

бытию конечные вещи «вызваны» своими небесными архетипами, идеями, 

находящимися от века в Божественном Слове. Фактически актуализация Слова 

и представляет собой акт «творения» мира. 

Впрочем, с этого пункта появляются вопросы. Если множественные 

формы мироздания находятся в «уме Творца», то как при этом сохраняется Его 

Единство? Проблема формы существования общих идей, или «универсалий», 

становится одной из первых «аномалий» философско-религиозного синтеза, 

над разрешением которой будет биться не одно поколение теологов. 

Абсолютно новым является и взгляд Августина на судьбу человека и 

общества. Его антропология отталкивается от учения о Спасении и 

ориентирована на достижение блаженства. Свободная человеческая воля может 

творить зло. Но зло является, с точки зрения Августина, лишь отсутствием 

блага и, творя зло, мы, отпадая от бытия, становимся несвободными. Лишь 

любовь к Богу, обретение Его благодати тождественны обретению свободы, 

полностью доступной человеку только после смерти. 

Исторический процесс как раз и представляет собой разворачивающуюся 

во времени борьбу свободы и несвободы, эгоистического забвения Бога и 

любви к Нему. Эта предопределенная в учении церкви борьба описывается 

Августином в виде противостояния двух «градов» – земного и небесного /5/. 

Праведник находится в «странническом удалении» от своего истинного 

отечества и только ради спасения неокрепших душ может взять на себя 

функции управления другими людьми. Земные государства, живущие 

плотскими страстями, являются своеобразной формой «пленения» праведных 

душ, странствующих в «областях земного града». Такое «смешанное» 

сосуществование продлится до Страшного суда, а окончательное отделение 

Града Небесного становится целью линейного развития истории. В своем 

эсхатологическом учении Августин, таким образом, оформляет имплицитные 

христианскому вероучению идеи линейной, телеологически развертывающейся 

истории и прогресса. 
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Метафизическим фундаментом новой картины мира, основой бытия 

является «Бог светов», «просвечивающийся» в каждой частичке мирозданья и 

наполняющий все бытийной энергией и красотой. Учение Августина о мире, 

обществе, истории, человеке вписано в его теологию и разворачивается в 

ортодоксальной системе координат – от небытия к Богу «по вертикали» и от 

сотворения мира до второго пришествия «по горизонтали». Понимание 

Триединства неотделимо здесь от понимания человеческой души, этика – от 

снискания Божественной благодати, эстетика – от теологической онтологии. 

Однако теология Августина видимо отличается от теологии Оригена. 

Латинского мыслителя не прельщает греческий онтологизм и он 

сосредотачивает свое внимание в первую очередь на внутренних индикаторах 

божественного присутствия: очевидность само- и мировосприятия (благодаря 

божественной иллюминации), осознаваемая как надприродная сила 

божественная благодать – вот что в первую очередь интересует Августина. 

Даже тринитарное учение интерпретируется им в «экзистенциальных» 

терминах: Дух есть персонифицированная божественная любовь Отца к Сыну и 

Сына к Отцу. Именно поэтому Августин настаивает на двойственном 

исхождении Духа (знаменитое латинское Filioque) /об этом см. 182. 151-152/. 

Более земным, чем у греческих Отцов церкви, представляется осмысление 

Августином судеб сотворенного мира – в своем произведении «О Граде 

Божьем» он интерпретирует христианскую эсхатологию в социально-

политических терминах истории человечества. Как и в случае с Оригеном мы 

имеем дело с теологией, определившей смыслы христианской доктрины, только 

теперь уже доктрины западной церкви. 

Фактически перед нами переработка античной метафизики в рамках 

новой мифической парадигмы, переработка, в корне изменяющая частные 

моменты метафизики античности и увязывающая эти элементы в 

совершенно новое целое. В новой метафизике только один смысловой центр, на 

который ориентированы все «периферийные» части и в свете которого 

изменяется смысл всех элементов культурного универсума. Тем самым 
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происходит кардинальная трансформация стратегий фундаментальной 

рациональности, вызванная не закономерностями внутреннего развития 

античной метафизики, но внешней религиозно-мифической детерминацией. 

С другой стороны, античная концептуалистика накладывает свой 

отпечаток на вероучение, осмысленное в ее рамках, а значит, и в известной 

степени, переструктурированное в соответствии с античным способом 

мышления. Перед нами процесс рождения новой реальности как ментальной 

конструкции, частные смыслы которой – в «творении», «истории», в судьбах 

общества и человека, в целях, ценностях и т.д. – формируются в свете 

единственного метафизического экстремума – Бога. Мифические интуиции 

наполняют эту реальность утерянной для Античности бытийной энергией, а 

новая по духу, но проверенная временем в своей форме рациональность 

позволяет новой парадигме ассимилировать широкие культурные пространства. 

«Переоткрытие философии», которое, до известной степени, 

инициировало схоластический дискурс, сопровождалось новым всплеском 

рационализирования на христианской почве. Своеобразным вариантом 

рационализации христианства на неоплатонической почве стала одна из ранних 

схоластических доктрин – метафизическое учение Иоанна Скота Эриугены о 

«четырех природах», собственно и знаменующее, по мысли многих 

исследователей, начало схоластики. Фактически перед нами теологизированная 

в христианском духе триадическая метафизика Плотина, которая в свете 

христианского мифа приобретает совершенно новые черты. 

Понятие «природа» у Эриугены с трудом поддается расшифровке. Это и 

не Бог, и не бытие, это не мир и не материя: «Природа», стало быть, есть общее 

имя для всего, что есть, и что не есть /134.480/. С учетом той тотальности, с 

которой «природа» охватывает любой предмет мысли и даже немыслимое, 

можно отождествить ее с тем «пространством», в котором разворачивался 

процесс эманации Единого в субстанциальные образования более низких 

уровней у неоплатоников. Если мы переосмыслим античную модель в терминах 

христианского монизма, который предписывает полагать начало и конец 
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процесса творения в Боге, то получим рациональную модель мифического 

«сотворения» мира, сконструированную Эриугеной.  

Один из первых переводчиков корпуса трудов Псевдо-Дионисия с 

греческого на латынь, Иоанн Скот Эриугена проникся их апофатическим 

пафосом, а заодно перенял и неоплатоническую методологию осмысления 

религиозных истин. При этом Эриугена, как и Августин, отталкивается в 

первую очередь от истин веры и приносит на ее алтарь все достижения своего 

рационального поиска: христианство является бесспорной парадигмой, под 

эгидой которой только и может осуществляться рациональная деятельность. 

Из четырех природ у Эриугены первая, природа «творящая и 

несотворенная», – это Бог, который не может быть описан в положительном 

смысле, так как превышает любое разумное определение. В то же время можно 

сказать, что это Бог, находящийся в «нестабильном» состоянии собственной 

непознанности. Бесспорно, это неортодоксальный элемент метафизики 

Эриугены, но именно как метафизик, обязанный своим разумом связать 

исходную реальность сотворенного мира с метафизическим началом 

рациональности, он и конституирует бытие «первой природы». И именно для 

того, чтобы перейти к природе «сотворенной и творящей» как к божественному 

началу множественного мира вещей.  

С одной стороны, вторая природа есть предвечное Слово Божье, 

первообраз сотворенного мира, его благое начало и цель, с другой – это сам 

Бог, Единый во множестве собственных идей. Идеи выступают в качестве 

формальной основы сотворенных вещей, то есть составляют их 

субстанциальную основу, однако субстанция самих идей – Бог, и, таким 

образом, в вещном мире, кроме Бога, ничего нет. 

Это следует помнить, переходя к природе «сотворенной и не творящей» –

третьей природе. Перед нами новая форма пребывания Божества, новый 

момент его вечного неизменного состояния. Различные уровни материального 

мира представляют собой сотворенные из ничего, то есть  в своем собственном 

бытии ничем самостоятельным не являющиеся, проявления Божественного 
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сверхбытия в конкретных образах, вечных и неизменных в своей «природе», 

сущности, но не существовании. 

Наконец, четвертая природа, «не сотворенная и не творящая», есть 

конечное совершенное состояние Божества, стабильная неизменность, 

прошедшая круги созидания, запечатленные второй и третьей природой, 

которые предстают, по большому счету, ступенями созидания самого Божества: 

«…ибо творение пребывает в Боге, и Бог в творении творит чудесным и 

непостижимым образом, проявляя себя, делая себя, невидимого видимым и 

непонятного – понятным» /цит. по 129/. 

С точки зрения собственно метафизики, различные природы есть 

моменты явленности Божества человеческому уму (а не структурные 

характеристики самого мышления, как это было в Античности) и, 

следовательно, даже в этом смысле привязаны к религиозной доктрине. 

Перед нами ни в коем случае не пантеизм, но попытка рационального 

постижения реальности в свете религиозной парадигмы, попытка, 

отталкивающаяся от Писания и переосмысливающая сущность мира. 

Сотворенный мир понимается Эриугеной как момент Божественного 

сверхбытия и не может отождествляться с Богом, Единым в четырех 

метафизических манифестациях-природах. Тем не менее, это учение становится 

новым шагом в рациональном понимании бытия под эгидой христианского 

мифа.  

 Центральной же по своему значению концепцией схоластической 

метафизики является доктрина Фомы Аквинского. Как показало дальнейшее 

развитие истории, именно Фома предпринял, пожалуй, последнюю в 

схоластической мысли попытку примирения веры и знания. Уже следующее 

поколение философов-теологов начало сознательный «развод» этих сфер 

человеческого опыта, закончившийся трансформацией «естественной 

теологии» в науку Нового времени. Поэтому можно считать томистскую 

философию своеобразной вершиной христианского философствования, что 

зримо подтверждается тем исключительным статусом, который придан ей 
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сегодня в католичестве, а следовательно, и точкой максимального искривления 

философского «пространства» вблизи центра масс мифа. 

Фактически любое рационализирование на почве христианской доктрины 

(если, конечно, оно не является догматической деятельностью) сводится к 

попытке «включения» предельных религиозных истин в некоторую 

ментальную конструкцию в качестве ее необходимого завершающего элемента. 

В этом смысле философия Фомы Аквинского не является исключением: как 

метафизик, верящий в возможности человеческого разума, он убежден, что 

именно в его время построение истинной философии (какового, по-видимому, 

не достиг ни один философ прошлого) возможно, и именно потому, что разуму 

в Откровении открыта высшая истина и остается только непротиворечиво 

связать ее с очевидными явлениями реальности. Доказательства бытия Бога у 

Фомы как раз и являются такого рода «связками». Всего выделяется пять 

рационально непротиворечивых заключений от реальности (мира) к бытию 

Бога: как к Перводвигателю существующего; как к его Первопричине; как к 

Абсолютной полноте бытия – безусловно необходимому сущему; как к 

Абсолютному совершенству и как к последней Цели, стоящей за 

целесообразностью реальности. 

В результате теологического философствования Фома фиксирует 

доступную разуму (но тем самым уже разуморазмерную) составляющую 

заимствованных из мифа сущностей – творения (как сотворенного), акта 

творения, свободы, связи Творца и мира и даже, с известными ограничениями, 

самого Бога. Рациональный путь априори не может вступать в противоречие с 

догматами христианства, и метафизика Аквината наследует все существенные 

черты христианского мифа – признавая трансцендентность Бога, сотворение 

мира из ничего, отсутствие необходимой связи между миром и Богом (акт 

творения не является необходимым, но следует по свободе и абсолютной 

благости Бога) и т.д. До конца не поддающиеся рационализации элементы 

мифа, введенные в метафизику из религии, в корне отличают доктрину Фомы 
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Аквинского от аверроистского и авиценновского аристотелизма, которые, 

бесспорно, повлияли на его методологию. 

Метафизика в теологических рамках не могла обойти стороной 

центральные философские вопросы – о бытии, о сущности вещей, но отвечала 

на эти вопросы в духе теологического монизма. Если у Аристотеля предельная 

форма, или Бог, понималась как чистый мыслительный акт, то у Фомы Бог – 

чистый акт существования. У всех элементов реальности существование 

отлично от их сущности, и, значит, свое существование они получают не по 

собственной природе, но от чего-то иного. Первоначало, у которого сущностью 

является само существование, и есть Бог. В религиозном плане этот 

метафизический конструкт восходит к библейскому самоопределению Бога в 

книге «Исхода»: «Я есмь Сущий» /Исх. 3:14/. Бог есть чистое Существование, а 

все, что в своей сущности от Него отлично, получает свое существование от 

Бога как абсолютного Акта. Сущность вещи есть познанное Богом отличие 

Своего присутствия в вещи от Собственного же Бытия. Так возникает идея 

вещи, предвечно существующая в Боге, но не нарушающая Его единства, так 

как, кроме Самого Бога, в идее ничего нет. Творение есть свободно поволенная 

актуализация идей в существование, а каждая вещь представляет собой 

симбиоз акта и потенции, указывающий ей место в общей иерархии бытия. В 

свете общего учения становится понятна позиция Аквината в отношении 

проблемы универсалий. Последние существуют в Божественном Уме (до 

вещей) в качестве формального основания вещи (в вещах) и в действующем 

интеллекте, актуализирующем умопостигаемые виды в чувственных вещах 

(после вещей).  

Фома Аквинский подчеркивает, что у разума нет достаточных оснований 

для того, чтобы решить, сотворил ли Бог мир во времени или же он вечен. 

Однако вся структура томистской метафизики подчеркивает, что отношения 

Бога и мира в любом случае есть отношения Творца и творения, а не 

эманирующего начала и его эманаций. Неоплатоническая схема, 
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использованная у Аверроэса и Авиценны, входит в противоречие с 

христианской догматикой, а потому и не принимается. 

Таким образом, можно сказать, что метафизика Фомы Аквинского 

родилась на стыке развитой в арабской традиции античной философии и 

христианской догматики. Разум, ассимилируя догматические истины о 

сотворении из ничего, о Единстве и Единственности Бога, о Его 

Всемогуществе, Свободе и Благости, создает доктрину, которая позволяет 

осмыслить реальность в ее фундаментальной зависимости от Бога и Его Воли, 

сотворенную из ничто, и при этом сохранить личную свободу основного 

элемента мироздания – человека. 

Эта реальность с точки зрения разума еще требует своего освящения, так 

как не содержит самоочевидного представления о Боге. Переосмысление 

реальности, выделение в ней каузальных рядов, в начале которых стоит Бог 

(заданный Откровением), и с помощью которых только и формируются 

представления о сущности того или иного фрагмента универсума, его 

целесообразности, совершенстве и т.д., становится одним из итогов 

философского пути Аквината. Если непосредственное усмотрение сущностей 

недоступно человеческому уму именно в силу его конечности и обреченности 

на чувственное познание, то пафос томистской доктрины можно усмотреть в 

том числе и в отказе от дедуктивного познания Бога, в апелляции к миру 

конечных сущностей, чувственному материальному миру. Рациональное 

переосмысление мифической реальности позволяет представить природу в 

качестве новой «Книги», повествующей о ее Божественном Создателе. Чтение 

этой «Книги», которое является делом человеческого разума, есть, по сути, 

теология, однако теология «естественная». 

Впрочем, для того, чтобы признать целесообразность «естественного» 

чтения, необходимо было не только сформировать представление о «Книге 

Природы», но и принципиально развести две области знания. Бесспорная 

угроза «растворения» религиозного в рациональном вполне зримо витала над 

схоластической теологией. Выход из кризиса стал первоочередной задачей, 
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стоящей перед схоластикой в поздний период ее развития, решение которой 

легло в первую очередь на плечи Тончайшего Доктора – Иоанна Дунса Скота. 

 Наряду с Фомою Аквинским Дунс Скот является крупнейшим 

христианским систематизатором, создавшим одну из наиболее впечатляющих 

тео-философских доктрин Средневековья. При общности стратегических целей, 

сознательно или помимо воли ставившихся этими мыслителями, необходимо 

обратить внимание и на принципиальные разногласия между их 

метафизическими позициями, каждая из которых была зафиксирована в 

эпохальных символах истории. В случае Аквината речь идет о его 

последовавшей канонизации в качестве первого философа Западной церкви, а 

по отношению к Дунсу Скоту – о фактическом разрыве между двумя путями 

богопознания, теологией и ее «естественным» (рациональным) двойником, 

инициированным работами Тончайшего Доктора.  

Изначально его метафизика начинается в классическом аристотелевском 

духе с выведения доказательства существования Бога, а также (уже в духе 

средневековой метафизики) важнейших божественных атрибутов, так 

называемых трансценденталий – истинности, благости и единства. 

Доказательство бытия Божьего, с точки зрения Дунса Скота, необходимо вести 

не от следствия к причине, как у Аквината, а наоборот, от первопричины к 

следствиям. Средством построения подобного доказательства становится 

умозаключение от необходимой возможности актуально существующего к 

существующему необходимо  по своей природе.  

Однако надо отметить и иную тенденцию. Подчеркнув, что первым 

объектом метафизики является абстрактное понятие бытия, однозначно 

сказывающееся о любом объекте, который «есть», Иоанн тем самым 

сознательно ограничивает теологические притязания метафизики. Бог 

философии имманентен разуму, и то, что о нем можно сказать, уже сказано 

Аристотелем, Аверроэсом и Авиценной. Знание о трансцендентном живом и 

личном Боге для метафизики недостижимо или же достижимо относительно. 

Действительно, согласно Дунсу Скоту, приписывая Богу некоторый атрибут, 
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мы проясняем смысл свойства, а затем удаляем из этого смысла все 

несовершенства, присущие предметам тварного мира, доводя его до 

абсолютного состояния /133. 411/. Такое познание фактически не покидает 

конечного сотворенного мира, а следовательно, не достигает его Творца. 

Сказанное еще рельефнее выступает в свете той значимости 

индивидуального бытия, которую мы встречаем у Дунса Скота в учении об 

«этовости» существующего. С точки зрения шотландского мыслителя, высшим 

в онтологической иерархии уровнем бытия обладает бытие индивидуальное. 

Уникальность бытия каждой конкретной вещи, которую Скот называет 

«этовостью» вещи, заключается в неповторимом единстве формы и материи, 

как бы «форме» существования конкретного формально-материального 

единства – субстанции. Это индивидуальное бытие несет в себе существенное 

основание вещи, восходящее к своему идеальному прообразу, существующему 

в Божественном Уме. Теоретическое познание касается существенных 

(умопостигаемых, общих) сторон вещи, но не ее «этовости», которая 

постигается в интуитивном акте (чувственном познании), причем 

интенциональное бытие предмета мысли «однозначно» бытию реального 

предмета (эта концепция «вот-бытия» повлияла на метафизику М. Хайдеггера). 

По аналогии с «этовостью» сотворенных вещей можно рассуждать и о 

метафизическом познании Бога, познании, принципиально не достигающем Его 

личного бытия. В понятийном, абстрактном бытии Творец и творение могут 

рассматриваться как подобные, однако в своем конкретном бытии они 

совершенно различны. 

 Из сказанного следует, что нам совершенно недоступно рациональное 

постижение Бога, равно как и других истин веры – бессмертия души, 

Триединства, Воплощения, Воскресения, Провидения, таинств и т.д. Более 

того, даже возможность познания мира разумом зависит от Божественной воли, 

решающей, что будет истинным, благим, прекрасным. Мир свободно творится 

Богом, и из всех возможных миров наш мир лучший именно потому, что его 

выбрал Бог. 



 152 

Очевидно, что вместо синтеза философии и теологии у Дунса Скота мы 

имеем скорее легитимацию их раздельного существования – первой в области 

рациональных истин, второй – в сфере Божественного Откровения. Тем не 

менее, речь все же идет о сферах, не противоречащих и даже дополняющих 

друг друга. Причем чувственное познание, направленное на индивидуальное 

бытие, «этовость» вещи, получает первостепенное метафизическое значение в 

качестве одного из достоверных видов познания, что в скором времени 

приведет к обособлению сферы «естественного» разума от разума 

теологического. При этом следует особо подчеркнуть, что замещение 

теологического поля действия рациональных стратегий смыслообразования 

эмпирическим санкционировано изнутри теологии. Именно исключительная 

уникальность бытия Бога наделяет интуитивное познание высшим статусом. 

Это следует, например, из следующих слов Иоанна Скота: «…мы ожидаем с 

надеждою… /познания/ интуитивного, что называется, лицом к лицу, ибо как 

чувственное /познание/ происходит “перед лицом” вещи сообразно тому, что 

она есть присутственно существующая, так и это ожидаемое интуитивное 

познание Бога происходит «лицом к лицу» /133.377/. 

  А так как цели обоих путей познания, теологического и «естественного» 

фактически совпадают, перед нами предстают в некотором роде 

альтернативные пути восхождения к Богу.  

Схоластическая рационализация христианского мифа имела два важных 

для судеб метафизики следствия. В результате процесса рационализации была 

сформирована метафизическая парадигма, наследующая центральные 

положения христианской метафизики, но ориентированная на иные смысловые 

доминанты. В рамках данного проекта рождается не только наука Нового 

времени, но и основные ценности современной западной цивилизации, а также 

новый тип рациональности. 

Действительно, метафизические поиски схоластов, как было показано 

ранее, не имели самостоятельного значения. В отличие даже от античной 

философии рациональные построения средневековых мыслителей не 
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предполагали открытия каких бы то ни было сверхчувственных объектов: все 

граничные сущности были заданы мифическим преданием, а собственно 

метафизика направляла свои усилия на достижение постулатов веры силами 

разума. Тем не менее, в результате рациональной разработки мифического 

«объема» рождалась весьма специфическая реальность. Разум, опираясь на 

собственные возможности, «переводил» миф на рациональный язык, 

«связывал» воедино горний и дольний миры, получив возможность ответить на 

вопросы, только косвенно затронутые Писанием (например, как следует 

понимать процесс творения, каким образом связаны Бог и мир, почему в мире 

присутствует зло и т.д.). Речь шла, в общем-то, о философской экспликации 

стратегий смыслообразования в эллинизированном христианстве, для 

которого подобие человеческого разума Божественному играло все более 

значительную роль. Религиозная интенция делала схоластических метафизиков 

весьма мотивированными, а общность судеб человека и природного мира в 

истории спасения заставляла исследователей направить свои усилия на 

постижение естественного порядка вещей. 

Внутри сформированной рациональной конструкции человек мог вести ту 

же самую деятельность, что и обычный, опирающийся на Библию теолог, 

однако осуществлять ее с опорой на разум и те необходимые положения, 

которые разум признает достоверными. Этот второй путь к Богу, путь так 

называемой «естественной теологии», становится к XIV веку в достаточной 

мере автономным. Человек, так или иначе вступивший на стезю естественного 

богопознания, мог не сомневаться в истинности своего пути и при этом 

сталкивался с совокупностью практик, отличных от собственно теологических. 

Фактически этот человек имел дело не с христианским Богом и Его творением-

миром, а с их рациональными двойниками. Экспликация рационального облика 

мифа, а тем самым и формирование новой «программы» метафизического 

действа  как раз и стало новой эпохальной вехой на пути развития европейской 

метафизики. 



 154 

Еще одним важнейшим моментом следует считать рефлексию теологии 

над собственным методологическим раздвоением. Точнее, речь должна идти о 

саморефлексии, тем более что схоластические теологи-философы могли 

осуществить эту рефлексию, не выходя, так сказать, за пределы собственного 

«Я». Теология однозначно осудила притязания метафизики на познание 

высших религиозных догматов и, в лице Дунса Скота и, в более резкой форме, 

Уильяма Оккама, дистанцировалась от естественных практик богопознания. 

Такое развитие событий стало возможным только благодаря тому, что 

теология, сама не желая того, благословила своего естественного «двойника» –

науку – в самостоятельное плавание. Наиболее ярко сказанное можно 

проиллюстрировать на примере творчества выдающегося мыслителя XIV в. 

Уильяма Оккама.  

В споре об универсалиях Оккам занимал крайне номиналистическую 

позицию, которая была связана с его теологическими убеждениями. 

Номинализм Оккама вдохновлялся благочестивой целью «защитить 

всемогущество Бога от посягательств идущей от греков сущности или формы» 

/304. 290/. Согласно Оккаму, существуют исключительно единичные вещи, 

познание которых только и может быть достоверным. Такое познание Оккам 

называет интуитивным. Естественно, что доказательства бытия Божьего, 

построенные апостериори, от мира к Творцу невозможны, так как вещи не 

несут в себе никакой информации, кроме информации о себе. Априорные 

доказательства, построенные по типу скотистских, бессмысленны, так как 

любые теоретические абстракции не более чем порождения нашего сознания. В 

конце концов, вообще ни одна религиозная истина не может быть доказана 

рационально. Ни единство Бога, ни Его всемогущество, ни всезнание не 

являются необходимыми для разума. Мы черпаем свои знания о Боге из 

Писания, но не из разума. 

В приведенных соображениях Оккама мы сталкиваемся с констатацией 

приводившегося выше факта о предельности и заданности истин веры для 

схоластического разума. Однако Оккам осознает эту заданность и в известной 
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степени обнажает. В итоге складывается парадоксальная ситуация, когда 

высшее религиозное знание выводится за рамки «естественной теологии», но 

при этом интуитивное эмпирическое познание в ее рамках поднимается на 

небывалую высоту. «Естественная теология» выделяется в самостоятельное 

поле эмпирических исследований, направленных (этот факт заложен во всей 

структуре новой области знания) на Бога, но принципиально не достигающих 

предельного объекта своих исканий. Тем самым будущая наука превращается в 

вечное, целенаправленное и легитимное исследование поля, метафизическое 

основание которого сформировано христианским мифом. 

Фактически была сформирована новая сфера рациональной деятельности, 

направленная на постижение фундаментальных оснований христианского мира, 

сущность и смысловой центр которого были предзаданы мифом и требовали 

лишь рациональной экспликации. Собственно рациональным стал тот 

концептуальный каркас, который был создан вокруг мифической реальности и 

который замещал эту реальность в рефлексирующем разуме философа. 

«Конфигурация» схоластической рациональности задавалась структурой 

мифа, а метафизика сводилась к осмыслению и понятийному выражению этой 

структуры. Уличенная в притязаниях на роли, отводившиеся исключительно 

теологии, метафизика была изгнана из мифических пределов и воцарилась в 

собственной вотчине.  

Христианская метафизика средневековья теоретически осмысливает 

основоположения религиозной парадигмы и принципиально не может покинуть 

пределы мифического универсума. Ее особенности задаются спецификой 

христианского мифа, который не подлежит полной рационализации и который, 

несмотря на участие античной концептуалистики в формировании 

христианской доктрины, никоим образом не может быть выведен из античной 

рациональности.  

Таким образом, итоги средневекового философствования только частично 

(причем в части непринципиальной) связаны с рациональным развитием 

греческого наследия. Облик и структура монистической метафизики 
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христианского запада сформировалась благодаря религиозному мифу, 

ассимилировавшему старые (философские) формы, но явившегося для 

философии античности чем-то совершенно сторонним и иррациональным в 

своем содержании. Европейская рациональная традиция испытала внешнее 

воздействие, круто и непредсказуемо изменившее траекторию ее развития. 

Можно констатировать, что рациональность христианского средневековья 

сформировалась в результате непредсказуемой и необъяснимой  (с 

внутрисистемной точки зрения) «мутации» античного разума, произошедшей 

под влиянием случайного для него иррационального импульса. С другой 

стороны, схоластическая и шире христианская метафизика всегда развивалась в 

поле притяжения христианского мифа, опираясь на сформированные в нем 

стратегии рационального смыслообразования и лишь пытаясь представить их в 

эксплицитном виде. 

 

 

2.2.4 СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ ХРИСТИАНСКОЙ МЕТАФИЗИКИ И 

РОЖДЕНИЕ МЕТАФИЗИКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

В метафизической «печи» схоластической рациональности постепенно 

были «переплавлены» центральные мифические положения христианства. 

Очень существенным для грядущих судеб познания стал, например, концепт 

бесконечного пространства. С точки зрения французского исследователя 

Александра Койре /160. 95/, этот концепт родился на стыке теологических и 

естественнонаучных поисков схоластов, в частности в трудах Томаса 

Брадвардина. Космическая бесконечность как «вместилище» мира, которую 

Койре называет «реализованным небытием», возникла в результате 

рационального объединения Божественной бесконечности и геометрического 

понятия бесконечности пространственной.  

Создав «поле» Божественной деятельности, схоластическая 

рациональность должна была осмыслить сам акт творения из ничего. С этой 

точки зрения огромное значение имела теория импульса. По мнению 
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известного историка философии Чарльза Коплстона /164.328/, эта теория 

инициировала серьезные изменения не только в аристотелевской физике. 

Сформулированная в трудах позднесхоластических авторов – Жана Буридана, 

Николая Орема, Томаса Брадвардина, эта теория предполагала, что в начале 

творения Бог придает всем телам определенный импульс, который они 

сохраняют в своем дальнейшем бытии. Таким образом, отпадала 

необходимость в посредниках между Богом и миром, а человеческий разум 

получал теоретическое удовлетворение. 

Несколько ранее шаг к формированию образа «мировой машины» был 

сделан Фомой Аквинским в процессе разрешения им сугубо религиозной 

проблемы соотнесенности Божественного всемогущества и свободы 

индивидуальной человеческой воли. Рациональное «примирение» двух 

важнейших догматов христианства являет нам яркий пример ортодоксальной 

рационализации религиозной доктрины. Действительно, согласно концепции 

Аквината, Бог присутствует и действует в каждой вещи. С другой стороны, в 

случае предопределенности всего, что происходит в мире, обессмысливаются 

фундаментальные религиозные категории – грех, искупление, праведность. 

В конце концов, разум сталкивается с ситуацией, когда он вынужден 

соглашаться с двумя истинными положениями, которые прямо друг другу 

противоречат: все, что совершается в мире, делает Бог, однако все свои 

поступки человек совершает свободно и несет за них ответственность.  

Противоречие снова разрешается на путях рационализации мифа. 

Мифическая истина указывает тот обязательный вывод, к которому 

необходимо прийти. Итог рассуждений Аквината в краткой формулировке 

Э. Жильсона звучит следующим образом: «Сообщая всем творениям 

существование, Бог одновременно сообщает им форму, движение и 

способность действовать; но с этого момента все эти свойства принадлежат 

творениям, и они совершают свои действия сами. Сущее самого низшего 

уровня действует и порождает определенное следствие – хотя порождает его в 

силу всех высших по сравнению с ним причин, которым оно само подчинено и 
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чье воздействие передается от одной причины к другой, пока не дойдет до него. 

В начале этой последовательности находится Бог – всеобщая и 

непосредственная причина всех производимых следствий и всякой 

разворачивающейся деятельности; в конце – природное тело, непосредственная 

причина осуществления своего собственного действия, хотя это действие и 

совершается только благодаря действующей причинности, сообщенной телу 

Богом» /128.232/. Нельзя не заметить, что приведенная мысль содержит в себе 

своеобразный проект механицизма, в ближайшие века ставшего парадигмой 

первых научных программ. 

Наконец, метафизическое учение Фомы Аквинского о сущности и 

существовании само по себе открывало дорогу новому типу натурфилософских 

спекуляций. Если отвлечься от Божественной природы вездесущего, вечного в 

своей активности Существования, что будет сделано сравнительно скоро, перед 

нами появляется метафизический принцип мироздания, поразительно 

напоминающий натуралистическое учение о бесконечной материи, 

оформляющейся в конкретные вещи, тела и процессы. 

Таким образом, к концу XIV в. в схоластической философии в качестве 

«побочного» продукта изначально ортодоксальной разработки и углубления 

христианской доктрины, был инициирован процесс экспликации 

фундаментальных стратегий господствующей рациональности – 

схоластическая метафизика. В результате был сформирован рациональный 

«двойник» мифической картины мира. Этот двойник, открывавший новые 

горизонты богопознания в рамках «естественной теологии», ориентировался на 

рационализированные концепты «Бога» (как предельного рационального 

понятия), разворачивающего свою деятельность в «бесконечном пространстве», 

запускающего «мировую машину» своим «первотолчком» (придавая всем 

вещам вечные «импетусы»1 – запечатленное в вещи Божественное присутствие) 

и присутствующего в сотворенном мире в качестве его внутреннего основания 

и принципа. Новая рационализированная реальность, при всей своей 

                                         
         1 Первоначальное звучание термина «импульс». 
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ортодоксальной ориентированности, предполагала иную методологию 

собственной разработки и уже в силу своего наличия легитимировала новый 

тип деятельности. Человека, который благодаря полученному образованию, 

субъективным предпочтениям или еще по какой-либо причине выбирал именно 

рациональную традицию богопознания, трудно было в чем-либо обвинить. 

Однако если мы задумаемся над тем, как назвать такое «естественное 

теологизирование», то поймем, что в скором времени оно получит название 

«наука». 

В новой реальности, опирающейся на рациональную методологию, ответ 

перед разумом должны были держать даже истины веры, которые в случае 

несоответствия предъявленному критерию вытеснялись в область собственно 

теологическую. Необходимо понять, что речь идет не о демифологизированной 

реальности, но о переводе мифической реальности на язык разума. 

Непереводимые элементы мифа просто не могли быть ассимилированы новым 

знанием, однако никто из творцов первых научных программ не сомневался, 

что и за истинной закономерностью мироздания, и за причастностью разума 

этой истине стоит Божественное всемогущество. Коперник и Галилей, Декарт и 

Ньютон в своих научных построениях исходили из метафизических аксиом, 

прямо заимствованных из христианского мифа. Однако не в последнюю 

очередь именно в их построениях постепенно сформировался концепт 

«Природы», наделенной всеми Божественными атрибутами – вечностью, 

разумностью, закономерностью, целенаправленностью и т.д., который со 

временем стал отправной точкой всех культурных практик западной 

цивилизации. 

Таким образом, в недрах христианской схоластики поступательно 

назревал революционный сдвиг в аксиоматике культурного 

смыслообразования, связанный с кардинальной секуляризацией теологического 

монизма, однако, поначалу, не менявший механизмов рациональной 

деятельности. После всевозможных трансформаций эпохи Ренессанса мы 

получаем монистическую метафизику, в центре которой стоит человек, 
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рационально познающий мир. И, несмотря на то, что новая реальность 

имплицитно несет в себе христианские интуиции, природа метафизической 

аксиоматики в антропоцентрическом мире необходимо должна была 

измениться. 

Рационалистическая методология философии, восходящей к традиции 

«естественной теологии», рано или поздно должна была вытеснить за пределы 

метафизического дискурса любой объект, не прошедший испытания разумом. 

Изначально, еще в собственно естественной теологии, такому выхолащиванию 

вместе с мифическим Богом подверглись трансценденталии и восходящие к 

догматике истины веры. Но это было только начало пути, в конце которого 

неминуемо вырисовывался лишенный мифологической или религиозной 

окраски рационализм. Такой финал следовал из самой методологии нового 

способа философствования: в отделившейся от теологии сфере «естественного» 

познания именно разум становился высшим критерием достоверности и 

действительности. С другой стороны, этот результат – он станет предметом 

нашего внимания несколько позже – был все же делом, которое не скоро 

делается. Поначалу в первых рационалистических концепциях Нового времени 

методологически выверенные конструкты соседствуют с откровенными 

кальками с мифических образов, что, например, можно обнаружить у 

Р. Декарта. 

По сути, метафизика Декарта строится по схоластическому шаблону, 

согласно которому эмпирическая реальность должна быть рационально 

объединена в одну систему с догматическим знанием о Боге. Критерий 

интеллектуальной очевидности у Декарта становится основным 

методологическим критерием, и поэтому его метафизику можно считать 

гносеологической. Допускаются в эту метафизику только те сущности, 

очевидность которых для разума несомненна. Во-первых, это знаменитый 

исходный тезис: «Мыслю, следовательно, существую», затем доказанный с 

помощью онтологического аргумента имманентный разуму Бог (который при 

этом выступает правдивым и бесконечным абсолютом, свободной 
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первопричиной человека и мира). Кроме того, вся реальность, с точки зрения 

Декарта, может быть редуцирована к двум субстанциональным первоосновам – 

протяженности и мышлению, которые не сводятся друг к другу. Единство 

познания и познаваемого обеспечивается данными от Бога «врожденными 

идеями» («Бог», «существование», «единство», «длительность», а также 

логические законы). 

Если последовательно придерживаться метода Декарта, то следует 

признать, что протяженная субстанция менее внятна для разума, чем 

субстанция мыслящая. Разум в интуитивном постижении «простых идей» 

(ощущений) никогда не сталкивается с протяженностью как таковой: она всегда 

опосредована промежуточными восприятиями (например, различных цветов и 

их соотношений). Этот факт будет подмечен и обоснован в философии 

Дж. Беркли. Протяжение для мысли есть идея, но чем оно является вне 

мышления – сказать трудно, поэтому не ясно и то, как соотносятся 

протяженность и Бог. Если вспомнить, что материально-протяженная 

субстанция заменяет в концепции Декарта «сотворенный мир» христианского 

мифа, в рациональных закономерностях которого можно узреть присутствие 

божества, все встанет на свои места. Материальный мир превращается в 

средство обнаружения Бога нашим разумом как законодателя этого мира. Пусть 

трансцендентный Бог недоступен разуму, пусть рационально непрозрачным 

остается акт сотворения мира, но кто может усомниться в их метафизической 

реальности? 

Схоластическим рудиментом следует считать и тот факт, что концепция 

Декарта является монистичной. Бог как высшее начало, возвышающееся над 

субстанциональным дуализмом, следует большей частью из метафизических 

оснований, от которых отталкивается сам Картезий (то есть из христианского 

монизма). С точки зрения разума, наличие надсубстанционального Бога 

необязательно. Однако в этом факте следует признать проявление 

первостепенного значения мифической аксиоматики, своеобразного 

метафизического ядра, вокруг которого формировались все культурные 



 162 

практики христианского средневековья и которое продолжало сохранять 

парадигмальное значение позднее. Даже Спиноза, которого нельзя назвать 

сугубо христианским мыслителем, не может преодолеть аксиомы эпохи и как 

последовательный рационалист, устраняя Бога Декарта, все же остается 

монистом.  

Речь идет, конечно, не о том, что Спиноза в большей степени 

рационалист, чем Декарт. Однако, развивая метафизику Декарта, он исправляет 

в ней непоследовательности, которые всегда более очевидны критикам, нежели 

создателю той или иной доктрины. И в этом ключе Спиноза, не столь 

подверженный наследию схоластической традиции, как Декарт, прямо 

объединяет имманентного Бога с миром. В результате рационального 

упрощения картезианской доктрины рождается концепт «Бога-субстанции-

природы». Таким же образом нивелируются личностные, да и вообще 

антропоморфные черты божества, действующего скорее с античной 

неотвратимостью, нежели в силу собственной воли. Протяженность и 

мышление утрачивают свой субстанциальный статус и низводятся до уровня 

атрибутов Субстанции, двух ее равноправных проявлений, что и было 

запечатлено в знаменитом тезисе Спинозы: «Порядок и связь идей те же, что и 

порядок, и связь вещей». 

Для судеб европейской метафизики одним из главных достижений учения 

Спинозы как раз и стало теоретически выверенное и рационально 

последовательное растворение трансцендентного Бога в имманентной разуму 

Природе, обретавшей Божественную атрибутику. Все истины мироздания 

имеют Божественное происхождение, рациональную природу и заключены в 

материальных носителях. 

Достаточно непротиворечиво сформулировать идеальное основание тех 

или иных событий, чтобы их реальность стала необходимой, а 

сосуществование, взаимодействие, последовательность и т.д. превратились в 

сугубо логические проблемы. Фактически от такой теоретической позиции 
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остается только один шаг до научного эксперимента и тезиса о познаваемости 

мира, двух «столпов» научного метода в познании.  

Что же касается собственно метафизики, то и к Спинозе у нее 

«оставались вопросы». Как мысль ассимилирует протяженные материальные 

предметы – в конце концов, наше знание в большой (если не большей) степени 

синтетично, а не аналитично? Почему высшая и наинеобходимейшая идея Бога 

не является очевидной и необходимой для обыкновенного познания мира, из 

которого в основном соткана жизнь людей? 

На эти и другие вопросы попыталось дать ответ ответвление 

рационализма, которое обычно в философии выставляется, чуть ли не как его 

антитеза, а именно эмпиризм. Если мы присмотримся к этому направлению в 

европейской метафизике, то заметим, что основным методологическим 

моментом эмпиристских концепций является поиск все тех же очевидностей 

разума, с которыми мы имеем дело в рационализме. Правда, тип эмпиристских 

интуиций ближе к интуитивному познанию Оккама, чем к рационалистической 

очевидности Декарта. Но речь в обоих случаях идет именно об очевидности, 

мерилом которой выступает человеческий разум. С этой точки зрения 

авторитет и догматические предписания столь же неприемлемы для эмпиризма, 

как и для рационализма. Предел эмпирической программы совпадает с общим 

пределом рационализма: действительно только то, что прошло испытание 

разумом, то есть те эмпирические данные, в очевидности которых разум не 

может усомниться. Усомниться же разум не может в том, что получило 

рациональное «измерение», стало в некотором смысле разумом, а, 

следовательно, разум не может усомниться только в самом разуме. 

Рационализм и эмпиризм полностью примиряются в немецком идеализме, а 

точнее в феноменализме фихтевской доктрины. 

Эмпиристская метафизика – еще одно свидетельство (наряду с 

рационализмом) произошедшего сдвига в стратегиях культурного 

смыслообразования. В поисках рациональных инвариантов опыта ее 

представители обращаются к очищенным от сакральных примесей интуициям 
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разума. Например, Джон Локк признает реальность только за материалом 

ощущений, заполняющим «чистую доску» человеческого сознания. 

Элементарные кирпичики чувственного опыта – простые идеи, которые 

отражают качества вещей, существующих вне сознания. Вещи сигнализируют о 

себе с помощью образования в уме простых идей «первичных» и «вторичных» 

качеств. Первые отражают реальные свойства вещей, вторые возникают на 

основе деятельности самого разума. Тем самым Локк сталкивается с 

классической проблемой эмпиризма: чем есть первичные качества вне чувств и 

чем обусловлена закономерность постигаемого мира? Первый вопрос в 

метафизическом плане касается проблемы субстанциального бытия и основы 

постоянства мира, второй – природы его качественного разнообразия. Локк 

допускает существование материальной субстанции как основания 

качественного разнообразия мира, однако это убеждение следует не столько из 

рациональных оснований, сколько из стратегий рационального 

конструирования, восходящих к христианству. 

Сказанное становится очевидным, если мы обратимся к творчеству 

Джорджа Беркли, духовного наследника локковской философии. На оба 

фундаментальных вопроса он дает ответы в духе классической теологии: 

субстанция мира сохраняет постоянство в восприятии Бога, который стоит и за 

закономерностями ее образа в человеческих умах.  

Беркли фактически подводит «наивный» рационализм к его предельной 

черте: различия между «первичными» и «вторичными» качествами не 

существуют, и те, и другие не более чем порождения нашего сознания (так как 

первичные качества сводятся к комбинациям вторичных). В таком случае 

«внешнее» существование объектов есть не более чем момент их имманентного 

(внутри сознания) бытия. Совокупность восприятий, к каковой и сводится 

«объективный» мир, есть имманентная реальность, и, таким образом, 

«протяженная» субстанция полностью редуцируется в «мыслящую». Эта 

монистическая метафизика возвращается Джорджем Беркли в лоно 

«естественной теологии», так как именно Бог является непосредственной 
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причиной реальности наших восприятий. Правда, надо отметить, что, кроме 

косвенного присутствия в качестве системного принципа, другого бытия, по 

Беркли, у Бога, с точки зрения разума, и нет. Фактически сам Бог превращается 

в весьма желательную, но отнюдь не обязательную рациональную 

конструкцию. Более того, если уж быть до конца последовательным, то идею 

Бога следует отнести скорее к метафизической традиции, чем к метафизической 

необходимости. Вместе с «водой» – концептом «материи», с которым Беркли 

боролся на протяжении своей философской жизни, создатель имматериализма 

«выплескивает» из метафизики и «ребенка» – идею Бога. Этот вывод 

подтверждается творчеством наследника Беркли в традиции британского 

эмпиризма Дэвида Юма.  

Как и во многих других случаях, отличие философии Юма от 

предшественника количественно минимально. Однако в качественном 

измерении Юм, доведший до логического завершения идеи европейского 

рационализма, однозначно переступает границу, очерчивающую зону 

притяжения схоластической мысли. Если до юмовского агностицизма коллизии 

метафизического дискурса разворачивались вокруг явно или неявно 

признаваемой объективности Божественного присутствия, то сам Юм 

решительно переводит метафизику в феноменальную плоскость. Для 

человеческого познания нет решительно никаких рациональных способов 

покинуть сферу рационального же опыта. Вопрос о соответствии мира наших 

восприятий миру внешнему превращается у Юма в псевдовопрос, а учение о 

Боге, субстанции мира и человеке – в комбинации прагматических привычек и 

«верований». 

Сказанное означает, что выдержанная до конца рациональная 

методология обнажает метафизическое бессилие разума, который в отрыве от 

породившей эту методологию религиозной среды обречен на молчание. Однако 

даже в своем молчании разум лишен позитивности: не в силах судить ни о чем 

вне себя, он не способен объяснить даже закономерности своего содержания, 

причиной которых он не является. 
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Таким образом, результатом традиции метафизического рационализма, то 

есть строго рациональных спекуляций на фундаменте христианского монизма, 

стало построение монизма рационального, своеобразного перевода мифических 

истин на «отрицательный» язык разума, который, полностью очистившись от 

внешнего авторитета, столкнулся с неспособностью выразить даже ту истину, 

которую имплицитно в себе нес. 

Главным результатом для метафизики Нового времени можно считать 

полную секуляризацию некогда мифической парадигмы. Несмотря на то, что 

структура метафизики и в первую очередь ее монизм были заимствованы из 

христианского мифа, ее природа полностью переродилась. Место Бога в новой 

системе знания занял разум, следовательно «разуморазмерным» должно было 

стать и бытие в целом. Это главное требование рационального монизма 

направляло метафизику на пути имманентного  развития. 

Разрешение сомнений, возникших на британской почве, произошло под 

эгидой немецкого трансцендентального идеализма. В трудах И. Канта, 

И.Г. Фихте, Ф.В.Й. Шеллинга и Г.В.Ф. Гегеля европейская метафизика была 

кардинальным образом перестроена и обрела вид, не изменившийся в своих 

существенных чертах вплоть до конца ХХ века. С этой точки зрения немецкий 

идеализм действительно являет собой классический образчик нового типа 

философствования, который, тем не менее, несет в себе «память» о 

тысячелетнем развитии метафизики вообще и схоластической метафизики (как 

своего непосредственного истока) в частности.  

У Д. Юма классическая рациональная парадигма, по-видимому, была 

доведена до своего логического предела и фактически исчерпала «программу» 

естественной теологии, из которой изначально вышла. Рациональный тупик 

юмовского агностицизма должен был либо возвестить эру тотального 

скептицизма в метафизике, либо вернуть метафизику под крыло теологии (что 

было в сложившейся культурной ситуации невозможно), либо вызвать к жизни 

«революцию» в познании. «Коперниканский переворот» И. Канта как раз и стал 
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тем парадигмальные сдвигом в философии, который вывел ее на 

принципиально новые пути развития.  

После Юма у Канта не оставалось иной возможности, как полностью 

перевести философский дискурс в сферу феноменального. Если у Юма этот 

«перевод» был скорее методологически неизбежным и зримо обнажал 

проблему взаимоотношения «внутреннего» (феноменального) мира и мира 

«внешнего», то Кант сознательно обходит эту проблему, перемещая причину 

законообразности мира человеческого опыта из мира самого по себе (мира 

«вещей в себе») в самого человека. И действительно, человек всегда замкнут в 

реальности, которая только опосредованно несет в себе информацию о 

внешнем нашему восприятию мире. Это реальность наших восприятий, чувств, 

мыслей и т.д. Если мы задумаемся о природе тех объективных 

закономерностей, которыми эта субъективная реальность наполнена, то в конце 

концов признаем, что сами закономерности воспринимаются нами посредством 

сложной системы перцепций, чувственных схем, рассудочных категорий и 

других «приспособлений» нашей «познавательной способности», вне которых 

для нашего сознания ничего не может стать значимым.  

Однако тот «объективный» материал, который приобретет форму, 

«понятную» нашей познавательной способности, вне зависимости от своей 

исходной формы будет подчиняться закономерностям нашего познания, 

которые тем самым предваряют (делают возможным) любой опыт, то есть 

являются доопытными или, в формулировке Канта, априорными. Мир вещей 

самих по себе превращается в некоторую химеру, призрачную реальность, о 

которой мы фактически ничего не можем сказать. Мир явлений, или 

феноменов, – это одномерный мир, имеющий размерность нашего сознания, 

мир исключительно временного измерения. 

Эта одномерность становится очевидной при обращении к структуре 

познавательной способности человека. Познание начинается с органов чувств, 

данные которых неотделимы от «априорных форм чувственности» – 

пространства и времени. Результаты первичного синтеза посредством так 
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называемых «схем» подводятся под категории рассудка, с помощью которых 

мы и осмысливаем опыт. Однако «предстоящий» рассудку мир имеет не 

пространственно-временную размерность, но только временную, так как схемы 

чистых рассудочных понятий «суть не что иное, как априорные определения 

времени». 

Категориально оформленная темпоральная реальность и есть тот 

феноменальный мир, в котором для юмовского агностицизма просто не 

остается места. Этот мир имманентен человеку, и в своих закономерностях он 

функционально связан с процессом познания. Познание приобретает у Канта 

метафизическое значение, так как не мир есть то, что познается, но явленное 

разуму в процессе познания и есть мир. При этом, открывая двери 

гносеологической метафизике, Кант объявляет невозможной метафизику в 

старом понимании этого слова, метафизику в пределах чистого разума1. 

Справедливости ради необходимо отметить, что Кант не рассматривал 

свою гносеологию в качестве метафизики. Но если вспомнить, что весь мир 

еще до Канта получил в европейской философии рациональное измерение, то 

трансцендентальный априоризм относится ко всей реальности, предваряет ее, а 

значит, по определению приобретает метафизические черты2. Что же касается 

собственно метафизики Канта как основанном на практическом поведении 

человека учении о Боге, мире и бессмертной душе, то она наглядно указывает 

те ориентиры, которые вели Канта в процессе построения его философской 

системы.  

Правда, Кант практически ничего не говорит о природе нашей 

познавательной способности, которая в некотором роде становится «черным 

ящиком» его метафизики. Чуть ли не весь мир есть ее произведение, она 

предваряет любой опыт и носит всеобщий характер, что позволяет Канту 

говорить о ее трансцендентальности. Но вот откуда она взялась и как приобрела 

присущую ей безошибочность – остается неясным. 

                                         
1 Метафизика со времен Лейбница и Х.Вольфа рассматривалась как состоящая из рациональных учений о 

бытии, душе и Боге. 
2 Ср. ранее цитировавшееся высказывание М.Хайдеггера /219. 132/ 
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Вне концептов «вещи в себе» и «познавательной способности» 

философия Канта утрачивает присущие ей всеобщность и стройную 

завершенность. Но именно за этими «нерастворимыми» в рациональном методе 

элементами кантовской доктрины скрываются инварианты западной культуры, 

транслируемые в ней со времен Средневековья, – объективная закономерность 

мира, его рациональная познаваемость, необходимая природа открытых истин, 

человеческая свобода и т.д. – составляющие фундамент рациональных 

построений И. Канта. 

Сказанное не в последнюю очередь подтверждается тем фактом, что 

ближайший акт саморефлексии рационалистической метафизики привел к 

попытке элиминации «вещи в себе» и «познавательной способности» из 

философского дискурса. Речь идет о продолжателе дела, начатого Кантом, 

Иоганне Готлибе Фихте.  

Уже в своем «раннем учении о науке» Иоганн Готлиб Фихте фактически 

замыкает феноменальную реальность Канта на само познающее «Я», кроме 

деятельности которого в мире ничего нет. При определенной изощренности 

этот взгляд можно обнаружить уже у самого Канта, из работ которого Фихте и 

выводит важнейший принцип своей философии. Действительно, если «вещь в 

себе» никогда не дана нашему разуму непосредственно, то она должна быть 

отнесена к разряду трансцендентных разуму, следовательно, несуществующих 

вещей. В рациональной реальности зримо присутствуют только акты нашего 

сознания, которое если и обнаруживает некоторое противодействие своей 

свободной деятельности, то только в форме собственной же рефлексии. 

Правда, уже в основополагающей деятельности синтеза 

фундаментальных категорий сознания Фихте сталкивается со странным 

парадоксом. Наше «Я», относящееся к субъективной реальности конечного 

эмпирического индивида, не тождественно тому «Я», которое обнаруживает 

себя только в нас, но деятельность которого не является в строгом смысле 

нашей деятельностью. Рационально непрозрачные конструкции Канта 

заменяются Фихте столь же малоудовлетворительными допущениями 
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продуцирования мира в бессознательной деятельности «Я», – деятельности, в 

которой не существует «первого момента». 

Впрочем, на путях экспликации оснований секуляризированной 

рациональности по сравнению с Кантом Фихте делает шаг вперед. В его 

доктрине внерациональные элементы, то есть элементы, не относящиеся к 

сфере феноменального, полностью исключены. Весь мир с многообразием 

неживой и живой природы является продуктом имманентной нашему «Я» 

деятельности – назовем ли мы ее деятельностью самого «Я», «Знанием» или 

деятельностью «Бога» (у позднего Фихте). 

Как и у Канта, речь идет о неизменной структуре феноменального бытия, 

навечно связанной с нашей рациональностью. Однако в отличие от Канта, 

который попытался сохранить трансцендентный статус Бога в своей 

метафизике, Фихте отождествляет деятельность трансцендентального «Я» с 

Божественной деятельностью, сознание «Я» – с сознанием самого Божества. 

У младшего современника Фихте – Ф.В.Й. Шеллинга принципиально 

изменяется метафизическое «место» природы. Природа выступает у Шеллинга 

инобытием сознания, постепенно превращаясь (в более поздних 

произведениях) в побочный материал и в конце концов даже в средство 

становления трансцендентального «Я», а позднее – Божественного 

самосознания (в «положительной» философии).  

Правда, на первый взгляд, метафизический экстремум шеллинговской 

доктрины (будь то «Интеллигенция», «Абсолютное тождество» или «Бог») 

находится выше сферы объективного и субъективного, реального и идеального, 

а потому выходит за границы разума. Однако не трудно заметить, что вне 

индивидуального сознания, воспринимающего природу и выступающего 

ареной самосознания Божества, ни у мира, ни у Бога бытия нет. В этом смысле 

следует с осторожностью воспринимать заявления Шеллинга о его 

приверженности реализму, по крайней мере, вплоть до создания им так 

называемой «положительной философии». 
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В произведениях, относящихся к этому позднему периоду 

философствования, натурфилософия Шеллинга трансформируется в 

философию истории, причем история рассматривается как последовательность 

этапов Божественного Откровения. При этом в свете шеллинговской доктрины 

это одновременно и этапы самооткровения Бога, и даже ступени Его 

самосозидания. В поздней концепции преодолевается кантовско-фихтевская 

замкнутость познавательных структур в субъекте, а конституирующая природу 

самообъективирующаяся деятельность Божественного «Я» погружается в 

культуру. И если Божество Фихте было имманентно индивидуальному 

сознанию, то шеллинговский Бог разворачивается к бытию в истории 

самосознания всего человеческого рода. 

В некотором смысле система Шеллинга представляет собой 

переосмысление христианского мифа, переосмысление, все более 

приближающееся к догматическому оригиналу, однако принципиально от него 

отличное: опираясь на принципы рационализма, Шеллинг сделал Бога 

необходимым элементом человеческого разума, а лучше сказать, Разума 

человечества, «растворив» Бога в человеческой истории и культуре. 

Только один шаг отделяет эту систему от новой мифологии, в которой 

созидающее собственную культурную реальность человечество само 

превратится в божество1. Систему Гегеля можно считать действительным 

пределом, финальной точкой классического европейского рационализма. В 

этой системе логическое становится тождественным и теогоническому, и 

онтологическому, и историческому, и космологическому, вся реальность 

растворяется в разуме, носителем которого выступает исключительно 

деятельное человечество.  

Гегель наконец находит рационально выверенные формы, готовые 

принять в себя аксиоматические начала новоевропейского философствования, – 

формы, которые никак не давались его предшественникам. Впрочем, Кант, 

                                         
1Ср. замечание А. Кожева о Гегеле: «именно Гегель предпринял первую попытку построения законченной 

атеистической и финитистской по отношению к Человеку философии (по крайней мере, в большой Логике и в 

предшествующих работах)» /153.129/. 
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Фихте и Шеллинг сделали немало. Они подготовили почву для 

«феноменологического» переворота в метафизике, а затем и последовательно 

осуществили его. Они устранили трансцендентного Бога, заменив Его 

рациональным дубликатом, однако в отличие  от аналогичной деятельности 

схоластов деятельность немецких идеалистов осуществлялась уже в новой 

реальности, для которой рациональная религия была необходимым 

завершающим элементом. Именно мыслители немецкого трансцендентализма 

начали переосмысление самого концептуального аппарата рационализма в 

свете собственных эпохальных метафизических преобразований. 

Конечно, рациональный бог, особенно у Гегеля, имеет не много общего с 

Богом мифическим, и коль скоро для Него места в новой реальности не 

нашлось, уже следующие поколения философов, основные метафизические 

усилия которых были направлены на поиск инвариантов культурной 

реальности, в первую очередь занялись «очисткой» философии от мифических 

рудиментов. 

Однако в чем бы младогегельянцы, позитивисты, неокантианцы и т.д. не 

видели метафизический базис культуры – в экономических, логических, 

аксиологических структурах, психологических доминантах человеческой 

деятельности, символической активности сознания или в чем-либо еще, – перед 

нами не более чем новые формы «кодирования» тех мифических интуиций, 

которые были заимствованы схоластической рациональностью из 

христианского мифа. 

Все системы новой философии, как и системы немецкого идеализма, не 

выходят за рамки все более последовательной экспликации стратегий 

рациональности, вырастающей на основе христианского мифа. Бог как 

создатель мира, человеческий разум, открывающий смыслы посредством 

божественного озарения, священная история как вместилище религиозных 

практик – превратились в принципы новой рациональности, хотя и в 

значительно измененном виде. Облик зависимого от метафизического 

первопринципа бытия, рационализированный вместе с воцарением Разума в 
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философии Нового времени, обретал новую природу. Погруженный в 

плоскость имманентного философствования этот облик становился сначала 

«времяразмерным», а затем и историкоразмерным, историческим. В отсутствие 

сакральной основы трансцендентной истории мифическая рациональность 

трансформируется в новый рациональный метод (формирующий новую 

метафизику), который принципиально отличался от средневекового 

трансцендирования и эксплицировал новые методы смыслообразования – 

исторические. 

Именно поэтому все указанные доктрины принципиально монистичны, а 

в условиях описанного секулярного переворота и антропоцентричны. 

Антропоцентризм в качестве высшего метафизического принципа переводит 

философию в гносеологические и феноменологические плоскости, откуда уже 

недалеко до утверждений о «конце метафизики» и наступлении 

«постметафизического времени». Впрочем, эти лозунги не могут отменить 

обязательного присутствия в новых философских доктринах аксиоматического 

фундамента, восходящего к мифу. 

Фактически, метафизика Модерна рождается в попытках рационализации 

христианской доктрины, рационализации, «санкционированной» 

особенностями этой доктрины и ею же существенно ограниченной: 

неподлежащие полной ассимиляции элементы мифа (Триединство, 

Воплощение и Воскресение) порождали бесконечные ряды секулярных 

«приближений» к мифической реальности, по сути и составивших средоточье и 

смысл нововременной науки. Вместо того чтобы превратиться в философскую 

религию, христианство так и не растворилось в снятой с него копии и смогло 

отделиться от нее, вернувшись к собственной мифической природе. Наука же 

отправилась в «автономное плаванье». 

Тем самым, в очередной раз оказывается, что историческая 

рациональность Нового времени сформировалась благодаря специфике 

христианского мифа, то есть. основанию, разуму чуждому. Новый 

«случайный» импульс, связанный с особенностями христианского мифа (его 
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«нерастворимости» в разуме), окончательно формирует облик модерного 

разума.  

Предпринятая попытка философской реконструкции пути становления 

исторической рациональности, таким образом, выливается в иррациональную 

картину. 

Как показывает анализ различных метафизических систем, они 

формируются в результате философских экспликаций стратегий культурного 

смыслообразования (рациональности). При этом сами стратегии 

рациональности всегда определяются иррациональными импульсами, 

полученными извне. Причем речь идет не только об априорной 

иррациональности, которая должна быть присуща основаниям рациональности, 

но и о фактической иррациональности. И античная, и средневековая, и 

нововременная метафизика черпают свои исходные интуиции из мифа и 

развиваются, в виду экспликации стратегий смыслообразования, 

существующих  в мифе. Античность опирается на общие для всех мифических 

обществ представления о наличии сакральных архетипов, первичных по 

отношению к профанному окружению человека. Христианство, как 

религиозная доктрина, исходит из собственных мифических начал, очерченных 

Библией и Священным Преданием. Что же касается парадигмальных оснований 

Нового времени, то здесь мы имеем дело с рациональным переосмыслением и 

секуляризацией христианской мифологии, которые, тем не менее, не 

затрагивают ее монистического характера и конститутивного для разума 

содержания. 

Бесспорно, эти мифические образы не соответствуют чаяниям разума, 

отправившегося в метафизическое путешествие. Но именно такой вывод 

следует из последовательного применения самого разума к реальности, и это 

вывод, который, возможно, указывает на истинное место разума в человеческой 

культуре. 

История трансформаций метафизики, а значит, и трансформаций 

культурного опыта являет собой чреду естественных, но отнюдь не 
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необходимых «вмешательств» мифа в рациональное царство. Попытка вывести 

закономерности этого пути упирается в принципиальную неустранимость 

иррационального присутствия мифа в становлении разума Модерна. Вторжения 

мифа, по крайней мере, трижды корректирует траекторию становления 

исторической рациональности (и без этой корректировки модерный разум был 

бы не возможен): 

1) миф определяет природу дуалистической реальности античного мира, в 

которой сакральному и архетипическому противостоит профанное и случайное 

и в которой зарождается Логос греческой философии. Рациональность 

греческой философии совпадает с рациональностью мифа, в котором 

культурные смыслы формируются посредством восхождения разума к 

сакральному основанию любого элемента профанного универсума; 

2) историческое «вмешательство» в европейскую историю иудейской 

мифологии и событий, произошедших на периферии Римской империи, 

порождает новую монистическую рациональную парадигму, возводящую все 

культурные смыслы к единственному первоначалу – Богу; 

3) миф определяет специфику научного разума, когда «санкционирует» 

(благодаря уникальности христианской мифологии, не подлежащей полной, 

«без остатка» рационализации в процессе ортодоксальной догматизации) 

секуляризацию религиозного мира, приведшую к перерождению 

монистической рациональности христианского мифа в рациональный же 

монизм исторической рациональности. 

Все перечисленные моменты скачкообразно направляют философский 

дискурс на пути, которые в случае «линейного» развития были бы полностью 

прозрачны для рационального исследования, но которое (как это ни 

парадоксально) вряд ли бы вообще сформировалось в современном виде. 

Метафизика каждый раз всего лишь эксплицирует основания господствующей 

рациональности как метода культурного смыслообразования, который всегда 

дан метафизике внешним образом – и не может даже приблизиться к 

осмыслению истоков (каждый раз мифических) особенностей разума 
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конкретных эпох. Что справедливо и для метафизики новейшей – попытка 

исторического прояснения происхождения «исторической» рациональности 

приводит к иррациональному результату: никаких рациональных оснований для 

появления современной рациональности в истории не существовало.  
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2.2 ИСТОРИЧЕСКИЙ РАЗУМ И ЕГО СТРАТЕГИИ 

 

В свете малоутешительных выводов по поводу способности 

классического метафизического дискурса пролить свет на сущность 

исторического разума и природу его легитимности в современном мире, 

следует задействовать иную методологию. Если метафизика каждый раз 

эксплицирует стратегии господствующей рациональности, мы можем 

гипотетически предположить, что пределы современного метафизического 

дискурса – концепты истории, реальности в облике картины мира и 

субстанция модернизации (выделенные в первой главе) – не просто связаны с 

исторической рациональностью, но принципиально неотделимы от нее. 

Попытаемся уяснить сущность этих образований и проследить пути их 

формирования. 

 

2.2.1 ИСТОРИЯ КАК КОНСТРУКТ МОДЕРНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

 

В новой и новейшей философии отчетливо наблюдается отход от 

господствовавших в античности и средневековье методов решения 

фундаментальных философских вопросов. Как было показано выше, начиная с 

немецкого трансцендентального идеализма, метафизическая проблематика 

обсуждается и разрешается в теоретических построениях, тяготеющих к 

«историкоразмерным» формам. Именно история становится «полигоном», на 

котором разворачивается становление фундаментальных метафизических 

сущностей – Абсолюта, Духа, Познания, Капитала, Бытия и т.д. 

Процесс «смещения» метафизического дискурса в историческое 

измерение вполне закономерен. Современный десакрализированный разум, 

видящий мир в «естественном» свете, по определению антифундаментален. То 

есть в современной реальности не существует абсолютного авторитета, 

который мог бы стать определяющим критерием для нашей рациональности. 

Самосознание эпохи модерна осуществляет себя в прокрустовом ложе 
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каузальных рядов, вне последовательно разворачивающихся этапов, 

прохождения которых просто ничего не может быть помыслено: быть чем-то, 

значит иметь историческую «траекторию», наполняющую смыслом это бытие. 

В конце концов, история, вобравшая в себя все бытийные смыслы, 

превращается в единственный предмет метафизического дискурса, а философ 

становится «в той мере, в какой он думает об объективной стороне [истории], – 

метафизиком» (Коллингвуд) /161. 8/1.  

История столь наглядна, доступна и даже обыденна для нашего способа 

мировосприятия, что простая апелляция к ее реалиям иногда заменяет 

философскую легитимацию. Вопрос о том, что такое история и каков ее 

предмет в таком случае не должны вызывать ни малейшего затруднения. 

Однако эти «безобидные» вопросы de facto становятся камнем преткновения 

многих и многих философских концепций. Если отвлечься от позитивистского 

по своей природе оптимизма во взглядах на историю как на естественную 

сторону человеческого бытия, становится очевидным, что большая часть 

«истории» человечества истории не знает. Только на первый взгляд 

парадоксально звучат слова Р.Дж. Колингвуда о том, что четыре тысячи лет 

назад «история не существовала» /161. 17/. Отбрасывая слишком привычный 

для того, чтобы он мог быть отброшен безболезненно, взгляд, следует признать 

правоту гениального британского метафизика: мышление, тяготеющее к 

сакральным архетипам мифического повествования (то есть мышление 

практически всех великих цивилизаций), только там ценно и действенно, где 

оно совпадает с потусторонним и вечным. В этом совпадении, перерастающем 

в погружение, смысл «вечного возвращения» – все существенное в 

существующем не может измениться или быть изменено в силу своей 

сакральной природы. Все прочее – не более чем помеха на пути новых 

                                         
           1Ср., также у Ф. Анкерсмита.: «…работа историка в некотором смысле сходна с созданием 
“метафизических систем”. Философ, утверждающий, что “реальность есть вода” (Фалес) или “реальность есть 

идея” (Гегель) и т.д., подобно историку, защищает некоторую “точку зрения”, с которой следует рассматривать 

реальность. В этом плане я могу согласиться с утверждением Кроче, что деятельность историка и деятельность 

философа весьма сходны» /15.26/.  
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воплощений вечности, всего лишь рябь на поверхности священного источника. 

Стирая с облика мироздания «пыль» случайности, человек древних 

цивилизаций «стирал» возможную историю. Более того, «исторические» с 

нашей точки зрения документы древних эпох запечатлевают нечто прямо 

истории противоположное. В частности Я. Ассман подчеркивает по отношению 

к древним культурам Ближнего Востока: «Именно доказательству этого /того, 

что ничего не изменилось/ служат списки правителей, хроники и прочие 

документы. Они доказывают не значение, а напротив, тривиальность истории» 

/22.78/. 

Не слишком отличается от мифического мировосприятия, в том числе и 

древнегреческого, с его водруженным в центре культурных смыслов , и 

средневековое христианское миросозерцание. Конечно, Откровение развернуто 

во времени и этот новый элемент имеет существенное значение. Однако в своей 

исторической размерности оно столь же неотвратимо неизменно, как и 

мифическое архе. Чтобы не происходило в потоке сменяющихся лет, внешние 

события выступают только проводниками вечных истин. Если по отношению к 

европейскому средневековью и может идти речь об истории, то это будет 

История – священная и заданная от начала и до неотвратимо грядущего конца. 

Однако эти соображения, по видимости справедливые в отношении античности 

и средневековья, оттеняются той непреложной истиной, что Новое время 

историю знает, и что у него история есть. Остается выяснить, что же 

конституирует историю как историю, что находится в центре внимания 

историка. 

Показателен тот факт, что первых историков Нового времени, то есть 

историков по существу, удается обнаружить именно в философском стане. 

После нескольких впечатляющих своим творческим размахом, но все еще 

рефлексивно не отчетливых попыток исторических обобщений (например, у 

Дж. Вико и И. Гердера) появляется история. Ее метод формируется в попытке 

рационального постижения странствий Духа, приходящего к собственному 

осмыслению. Ставшая история впервые появилась в европейском самосознании 
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как феноменология духа и именно последовательностью преодоленных 

степеней на пути формирования новой рациональности эта история 

конституируется. Стадии развития рациональности, предваряющие наше 

современное самосознание, как раз и составляют предмет истории и ее 

субстанцию. Как сказал, с присущей его стилю интеллектуальной емкостью и в 

тоже время компактностью, Ю. Хабермас, «проекты философии истории XVIII 

и эволюционистские теории общества XIX в. можно определить как способы 

решения проблемы идентичности научными усилиями последовательного 

толкования всемирной истории... Именно в нем воплощается тип теории, 

которая определяет условия, при которых саморефлексия теории общества и, 

следовательно, сама она как история только и становится возможной; в то же 

время она называет и адресата, который с помощью теории уясняет свою 

потенциально эмансипационную роль в историческом процессе» /61.349/. 

Для историка эти этапы-ступени воплощаются в тех рефлективных актах 

сознания исторических личностей, которые так или иначе могут быть 

реконструированы на основе анализа доступных источников. Подобные мысли 

в первой половине ХХ века были высказаны Коллингвудом, подчеркивавшим, 

что именно рефлексивные или целесообразные акты составляют единственный 

предмет истории /161. 297/. В современной историософской литературе это 

мнение не только критикуется, но иногда и почти игнорируется как устаревшее. 

Один из таких критиков П. Берк  подчеркивает, что  современная наука история 

давно отошла от анализа действий великих исторических деятелей, и зачастую 

ищет материал на периферии событий той или иной эпохи. В частности он 

замечает: «интеллектуалные историки… перенесли свое внимание с боль-

ших книг или больших идей… на историю коллективных ментальностей, 

историю дискурсов или языков» /32. 12/. 

Однако как раз это замечание показывает непонимание  критиками сути 

коллингвудовской мысли. Любые культурные структуры – материальные или 

ментальные – не могут стать предметом исторического изучения непосред-

ственно. Их интерпретация базируется на тех смыслах, которые мы черпаем в 
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современной реальности и которые затем экстраполируются на иные 

культурные ситуации. Историка не интересуют (по крайней мере, как 

собственно историка) практические результаты овладения теми или иными 

технологиями древности. Центр его интереса – целенаправленная разумная 

деятельность человека из прошлого и ее отличия от современного разума, то 

есть те ценностно ориентированные акты, которые Макс Вебер называл 

«социальными действиями». Рефлексивные акты, фиксирующие 

рациональность эпохи как момент становления рациональности современной 

(то есть собственно исторической) вовсе не привязаны к фундаментальным 

культурным практикам – политике, праву или скажем военному делу. Более 

того, зафиксированные самооценки действий тех или иных исторических 

личностей могут не совпадать с оценкой этих действий современниками или 

тем более историками, и переход к обыденным структурам культурного опыта 

со стороны исторической науки вполне оправдан. Однако и в случае анализа 

элитарных слоев ушедших цивилизаций, и при изучении противолежащего 

полюса культурного опыта важен именно акт мысли, зафиксированный в своей 

непосредственности как отчетливое движение к определенной цели.  

В конце концов, любой «исторический» факт должен для начала стать 

фактом современности, войти в опыт нашего сегодня. Естественно, что такое 

«вхождение» возможно не непосредственно, а в виде «свидетельств» 

прошедших событий. И если значение понятий, скажем физики, составляют 

действия (актуальные или возможные) исследователя, то референцию понятий 

исторических1 – действия тех, кто оставил свидетельства, то есть обитателей 

ушедших эпох. В противном случае мы просто утрачиваем специфику 

собственно исторического исследования, которое превращается в 

разновидность естествознания. Таким образом, историческая интерпретация 

методологически неотделима от сравнения-уяснения современного культурного 

опыта и практик прошлого. Вне интерпретирующего понимания и мышления 

любой археологический (архивный факт) превращается в груду черепков 

                                         
1 См. /268/. 
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(набор пустых знаков). Меняющаяся от эпохи к эпохе «среда» человеческой 

рациональности, составленная из миллиардов не связанных прямо между собой 

«событий» и тем не менее закономерно приближающаяся к современному 

состоянию, и есть поле исторического действа1. 

Попытки дать иные определения предмета истории страдают 

противоречивостью. Так, например, не может существовать «внешняя» 

история, фиксирующая определенные события, происходящие, скажем, на 

определенной территории или вокруг некоторых объектов – такая история 

обречена стать набором «кадров хроники», наподобие записей видеокамер 

слежения, когда в кадре появляются люди или иные предметы, 

прочерчивающие в пространстве траектории более или менее понятных 

перемещений. Такая хроника способна предоставить материал либо для 

истории в выше поясненном смысле, либо для некоторой научной теории 

(например, психологии или социологии). Однако сама по себе такая история 

бессмысленна, а значит, и неосуществима в чистом виде. 

Еще менее приемлемы варианты «естественной» истории, вписывающей 

историю человечества в общеприродный процесс или, по крайней мере, 

описывающей эту историю как историю технологических, экономических, 

этнических и т.д. структур. В любом из подобных случаев мы имеем дело не с 

историей, а с приложением физических, геологических, астрономических, 

экономических и проч. доктрин к историческому материалу, который по 

необходимости превращается в элемент соответствующей естественнонаучной 

теории. Речь здесь идет о подмене истории классификацией2, которая 

конструирует историческое пространство на основе «развернутой во времени» 

(на самом деле только иллюзорно) логической схемы. Ни в коем случае не 

отвергая эвристической и идеологической ценности таких построений, их все 

же не следует смешивать с историей как таковой. 

                                         
1Ср. у Х.Гумбрехта: «…весь существенный материал, который мы в состоянии добыть для типологии из 

культур прошлого, берется из их дискурсов самоопределения» /94. 86/. 
2 Этот факт отмечал Б. Кроче в своей «Теории и истории историографии» /168.78/. 
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Однако отрезок истории, на протяжении которого происходит 

становление современной рациональности, если даже считать ее основой 

истории как таковой, существенно больше того сравнительно короткого 

промежутка времени, который хотя и составляет часть этого отрезка, но 

принципиально отличается от всех остальных периодов. Речь идет об этапе 

истории, в течение которого человек, при организации культурного опыта, 

склоняется к историческим построениям. В отличие от тысячелетней истории 

он насчитывает от силы несколько столетий.  

Предшествовавшая эпохе саморефлексии исторического мышления 

протоистория строилась вокруг религиозно-мифических схем – начиная с 

мистического богословия «Ареопагитик» и метафизики Двух Градов 

Блаженного Августина, а по мере «истощения» мифического символизма под 

давлением процессов десакрализации – вокруг рационализированных 

двойников этих схем. Например, у Вико история фундируется пятью ступенями 

цивилизационного развития, по которым проходят все народы. Первой  

ступенью является «дикая» стадия возникновения, второй «суровой» – стадия 

прогресса, затем следуют стадии расцвета, деградации и конца /56/. 

Первые схемы собственно всемирной истории, данные французскими и 

немецкими просветителями, строились вокруг экспликации тех ступеней, 

которые должен был преодолеть человеческий разум, дабы подняться до 

уровня самоосмысления. Эти ступени видятся не только как этапы становления 

рациональности, но и в качестве своеобразных вех на пути формирования 

существенных сторон исторического (модерного) разума – его десакральности, 

секулярной эмансипированности, антифундаментализма, императивов 

автономной моральности (Кант), свободы (Гегель). Если мы хотим понять, что 

представляет собой человеческий разум на данном этапе своего развития, мы 

вынуждены обратиться к истории становления его атрибутов. Тем самым в 

период, когда европейское мышление склоняется к историческим 

реконструкциям, история предстает у ее первых теоретиков как теория 

современной им рациональности.  
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Указывая пройденные этапы, а также обосновывая необходимость этих 

этапов и их жесткую взаимосвязь такие философы, как Кант, Гегель, Конт или 

Маркс фактически легитимировали историческую рациональность Модерна. 

Пожалуй, первую рационально обоснованную собственной аподиктичностью 

историософскую схему дал И. Кант1. Воспользовавшись кантианскими 

рассуждениями, И.Г. Гердер, ученик Канта, пишет свои «Идеи к философии 

истории человечества», которые можно считать одной из ранних теоретических 

попыток формулировки исторических законов. И все же именно в философских 

трудах Канта свершается «коперниканская революция», переосмысливающая 

классическую метафизику, а также впервые дается теория новой 

рациональности.  

Усвоив результаты критики субстанциальной метафизики Д. Юмом, Кант 

подводит итог тысячелетнему философскому дискурсу. Отныне человеческий 

разум разрывает «пуповину», которая связывала его с материнским лоном 

религиозной трансцендентной субстанции и опирается на собственные 

трансцендентальные структуры. Категория субстанции утрачивает у Канта 

присущее ей ранее главенствующее положение и низводится до уровня одного 

из видов отношений. В отсутствие внешнего фундамента наших рациональных 

актов они обретают самостоятельность автономного бытия, единственным 

атрибутом которого становится внутренняя упорядоченность. Логическая 

структура кантовской системы категорий гарантирует успешность нашей 

познавательной деятельности. Однако приложение рассудочных форм к 

материалу чувственности, которое только и позволяет нашей познавательной 

способности сформировать мир явлений, опосредовано так называемыми 

схемами. Каждая схема есть «трансцендентальное временное определение». 

Акт мышления становится рациональным не в силу внешних детерминант (в 

десакрализированном мире они «табуированы»), но путем «облачения» в 

трансцендентальные формы: он обязан обрести временную размерность, а вся 

система категорий конституирует внешнюю реальность в виде совокупности 

                                         
1/137/. 
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упорядоченных во времени событий. Которая и исчерпывает содержание 

феноменального мира. Без наличия «времяразмерной» реальности модерная 

рациональность утрачивает легитимность, но вне исторической рациональности 

эта реальность не могла бы появиться.  

Можно сказать, что новая рациональность требует истории и создает ее 

принципиальную схему. Абстрактный схематизм кантовской мысли был 

наполнен обширным эмпирическим материалом в трудах Шеллинга и Гегеля. У 

последнего, в «Феноменологии духа», становится совершенно очевидным, что 

повествование о путях странствия модерного разума есть история, и теория 

современной рациональности1. Таким образом, история предстает одним из 

грандиозных конструктов классической философской мысли Модерна.  

Логичность парадоксального вывода о сконструированности истории 

подкрепляется характерными дискуссиями о значении (в логическом смысле) 

исторических высказываний в философии истории ХХ века: если история есть 

теоретический конструкт, то бессмысленно говорить о ее онтологическом 

измерении. Это значит, что любые частные исторические предложения 

указывают не на объекты в бытии, а на элементы теоретической же 

конструкции. Но именно к такому выводу и приходят современные философы 

истории, которые задаются вопросом референциального содержания 

высказываний историков. Например, А. Данто подчеркивает, что эти 

высказывания всегда включают в себя представления историка об истории как 

целом, то есть и о том, что еще не наступило – о будущем /105. 25/. 

Ф. Анкерсмит вообще считает, что основные сущности, действующие в 

истории (или как он называет их «нарративные субстанции»), не имеют 

реального денотата: «Может показаться довольно странным, что такие 

/нарративные субстанции/, как “Ренессанс” или “государство”, не имеют 

                                         
1Именно в смысле востребованности новой рациональностью следует понимать замечание П.П. Гайденко о том, 

что «история в ее истине представляет собой в сущности определенную умозрительную конструкцию, 

имеющую для послекантовской немецкой философии такое же значение, какое для докантовского 

рационализма имело учение о субстанции» /72. 425/. 
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никаких референтов в исторической реальности, но иного решения нет» /15. 

246/. 

В каждое мгновение «теперь» настоящего исследователю дана не 

реальная история, но лишь более или менее объемная информация об 

определенных событиях прошлого, то есть конечное количество научно 

значимых высказываний. Формирование истории как единого целого 

осуществляется самим историком, который с определенных теоретических 

позиций обрабатывает этот материал ввиду схематизма, предписываемого 

модерной рациональностью. При этом согласно общенаучной методологии, 

сами исторические события осмысливаются в рамках применяемой 

историософской схемы и ни в коем случае не являются «чистыми» фактами 

исторического прошлого. Эту истину в частности подчеркивает Р. Арон: 

«Постановка проблемы исследования взаимосвязи событий правомерна лишь в 

той мере, в какой не забывают о том, что события, подлежащие объяснению, – 

это не те события, которые произошли, которые были пережиты, а события, 

сконструированные историком. В историческом рассказе никогда нет ни 

чистых событий, ни чистой феноменальной реальности, а есть замена 

конкретного определенным числом высказываний, которые представляют 

собой описание или установление того, что произошло» /20. 157/.  

Причем речь идет не просто о случайной конструкции, которая в силу 

внешних причин получила именно «исторические» черты. Речь идет о 

конструкции, которая неумолимо вбирает в себя представления современного 

человека (каковым, в конце концов, является каждый историк) о ценностях 

познания и деятельности. Еще Отмар Шпан отмечал, эту специфическую черту 

именно философии истории: «Единство философии всегда затрудняет 

изложение ее отдельных разделов; но ни один другой раздел не является столь 

трудным для обсуждения, как философия истории. Она связана со всеми 

философскими дисциплинами – от онтологии до этики, и потому ее 

предпосылки заключены в основных понятиях всех этих дисциплин и в тех 

выводах, к которым они приходят /372. 37/. Именно наши представления о 



 187 

мировом целом (то есть историческом целом) составляют необходимый 

элемент исторических реконструкций. В зависимости от того, как предстает 

перед разумом универсум, меняется и характер нашего представления об 

историческом целом, а следовательно, и «конфигурация» теоретического 

конструкта истории, изменяющейся от целенаправленной истории 

бесконечного прогресса знаний к постмодернистскому видению истории. 

Речь о релятивности исторического дискурса должна идти не только, а 

может и не столько в ракурсе дискредитации социальных ценностей, которые, 

получив историческое «измерение», перемещаются в область относительно 

ценного. Именно с этой точки зрения история стала объектом критики 

«исторической школы» на рубеже XIX – XX вв. (в работах Г. Риккерта, 

Ф. Мейнеке и др.) и Э. Гуссерля. В первую очередь следует подчеркнуть 

рациональную относительность, в которую история погружается как 

теоретический конструкт определенным образом функционирующего разума. 

Для того чтобы реальность приобрела историческое измерение 

необходимо рассматривать эту реальность с точки зрения секулярной 

рациональности, которая выступает в качестве стратегии отбора и 

упорядочения культурных событий в рамках исторической схемы. В книге 

«Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века» Х.Уайт 

формулирует своеобразный методологический императив (менее эксплицитные 

формы которого встречаются и у историков более раннего времени): «не может 

быть “собственно истории”, которая не была бы в то же время “философией 

истории„» /313. 21/. Перефразируя и дополняя этот императив можно сказать, 

что не может вообще быть истории вне исторической рациональности. История 

есть предельный результат применения особой рациональной методологии 

(собственно исторической рациональности Модерна) к тотальности поля 

культурного опыта. В этом смысле (в своей теоретической обусловленности и 

относительности) история подобна «картине мира», то есть тому 

обобщающему образу реальности, который формируется, как убедительно 
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доказал Хайдеггер, особым теоретическим подходом /342.49/ только в Новое 

время. 

При всем разбросе теоретических позиций инвариантным требованием 

историософских построений остается императив историчности. Без него 

теоретическая перспектива искажается, и культурный опыт упорядочивается 

вокруг иной рационалистической схемы – субстанциалистской или 

трансценденталистской. В итоге мы имели бы совершенно иной предельный 

теоретический объект – воплощенную бесконечность (будь то бесконечно 

повторяющийся в ритуалах миф или идеальное государство Платона) или же 

вечность становящуюся (различные варианты трансценденталистских 

историй).  

Императив историчности выступает в качестве аксиоматического начала 

исторической рациональности и аподиктического принципа истории как 

способа организации культурного материала. Рефлексия ученого-историка, как 

впрочем и ученого-философа, осмысливающего историю в качестве единого 

целого, в своем пределе может дойти только до этой почти тавтологической 

констатации: для того, чтобы реальность предстала познающему разуму в 

историческом «измерении», необходимо подойти к ней с точки зрения 

исторической рациональности. Констатации подобного рода среди 

исследователей не редкость – философия истории знает немало компетентных и 

глубоких работ. Р. Коллингвуд в начале ХХ века подчеркивал: «историческое 

знание может расти только из исторического же знания; иными словами, 

историческое мышление – оригинальная и фундаментальная деятельность 

человеческого ума, или, как сказал бы Декарт, идея прошлого – «врожденная 

идея» /161.235-236/. Еще за полвека до Коллингвуда сходные мысли 

высказывал Г. Риккерт /279. 265/. Однако подобные «озарения» были 

результатом кропотливой эмпирической работы; так любой добросовестный 

физик, задайся он желанием последовательно проанализировать содержание 

любого физического понятия, в конце концов дошел бы до аксиом той теории, в 

рамках которой это понятие было сформировано. Сегодня, опираясь на уже 
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очевидные достижения философско-методологического анализа 

историософского знания, можно сделать метатеоретический вывод: история в 

«онтологическом измерении» есть предельный конструкт теории модерной 

рациональности, обусловленный философскими экспликациями атрибутов 

этой рациональности. 

В то же время исторический дискурс являет собой один из 

стратегических для модерной рациональности методов формирования смыслов: 

мы понимаем предмет, погружая его в историческое измерение. Но это значит, 

что без императива историчности (без которого невозможна сама история) 

невозможна и современная рациональность. 

Историческое повествование, конструирующее историю, которую 

современный человек гипостазирует и наделяет онтологическим статусом, 

одновременно конституирует и семантическое поле современной культуры. 

При этом само повествование становится возможным только благодаря 

появлению императива историчности, который можно рассматривать в 

качестве принципа организации фактического материала, отличающего 

историческое повествование от мифического или религиозного.  

Историю нельзя было открыть как нечто объективно присутствующее, но 

до времени сокрытое. Она создавалась поколениями мыслителей тем самым, 

все более утверждая культурно-практический статус исторической 

рациональности модерна. Как и любой другой научный конструкт, история 

формируется в свете определенной аксиоматики и ввиду некоторых скорее 

эстетических, нежели эпистемологических соображений. Если 

принципиальный «костяк» истории связан со схематизмом модерной 

рациональности (императивом историчности), то конкретный облик 

исторических построений опирается на концептуальный аппарат той или иной 

историософской доктрины, как частный случай исторического схематизма. 

В отсутствии фундаментальных культурных образцов, которые могли бы 

сыграть роль критерия рациональной ассимиляции нового опыта, в качестве 

единственно возможного образца выступает наша рациональность. По 
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отношению именно к ней оценивается рациональность чуждых культурных 

актов, она становится целевой причиной истории, ее двигателем, и 

одновременно краеугольным камнем метода построения истории. Разворачивая 

фактический багаж культурного опыта в иерархическом строе моментов бытия 

рациональности в ее приближении к своему современному состоянию, 

философия (трансформирующаяся в философию истории и историю как науку) 

созидает тело истории как онтологической реальности. В основе самой 

возможности истории лежит историческая рациональность. 

Таким образом, историческая рациональность Модерна предваряет 

историю, которая только и конструируется вместе с осмыслением и 

легитимацией исторического разума. Становление исторической 

рациональности в части ее аподиктических элементов формирует 

концептуальный каркас истории, на который «нанизываются» культурные 

факты, только после этого могущие стать предметом исторического дискурса. 

Организация исторического материала развивается по тем же сценариям, по 

которым строится любая научная теория. Из конкретной историософской 

системы неустранимы ни эстетические элементы, ни (как это хорошо показал 

Х. Уайт) стратегии убеждения, ни культурно-идеологическая подоплека. 

Невозможность окончательной верификации некоторой исторической 

концепции отнюдь не означает вседозволенности. В конце концов, сама 

организация фактического материала обуславливает горизонт практической 

востребованности результатов теоретической деятельности. Сама же история 

стала нашим способом видения мира.  

И, тем не менее, при всей объективности исторических построений 

необходимо помнить об их обусловленности: история происхождения 

модерной рациональности не доказывает естественность этого процесса, а 

только выстраивает культурный материал (опыт) в каузальный ряд итогом, и 

целью которого задана историческая рациональность. При всей своей 

наглядности и доказательности история порождается модерной 
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рациональностью в качестве доступного для рефлексии объекта и инструмента 

самообоснования.  

Можно ли в свете всего сказанного считать исторический дискурс тем 

теоретическим путем, идя которым мы сможем прояснить основания 

легитимности собственной рациональности? Приходится признать, что 

метафизический потенциал философии истории весьма ограничен: 

историческая рациональность порождает исторические схемы объяснения и 

последние никогда не прольют свет на ее происхождение. Сама же история, тем 

не менее, остается существенным атрибутом модерной реальности (мир 

предстает в историческом измерении) и рациональности (в смысле значимости 

исторического дискурса в качестве стратегии смыслообразования), 

формирующимся на фундаменте императива историчности. Историческая 

рациональность невозможна без «воцарения» исторического повествования, 

порождающего историческую реальность и исторический дискурс. В их рамках 

она, правда, принципиально не может стать предметом метафизического 

обсуждения, равно как и тот императив, который был обнаружен в качестве 

аксиоматического базиса исторической рациональности.  

Единственное, о чем можно непротиворечиво сказать, так это о 

принципиальной же связи императива историчности с христианской 

онтологией, из которой он собственно и выделяется в процессе 

демифологизации. Христианский схематизм, кардинально отличающийся от 

классической мифической схемы вечного возвращения, образует ядро 

императива историчности: сакральная направленность стрелы времени в 

процессе секуляризации превращается в аподиктическое сведение сущего к 

пробегающим по времени процессам. Если ничего вне временного нет, то бег 

по времени – история – и есть все. Таким образом, в центре модерной истории 

и исторического разума мы обнаруживаем мифическое средоточие, которое и 

порождает историю как специфическую рациональную стратегию, становится 

организующим принципом исторического дискурса и фундаментом 

исторического измерения бытия.  
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2.3.2 ВЗАИМОСВЯЗЬ ЕСТЕСТВЕННОНАНУЧНОГО ДИСКУРСА И 

КАРТИНА МИРА 

 

Вторым, «предельным», наряду с «историей» концептом современной 

метафизики стал концепт «картины мира». Точнее, речь шла о своеобразной 

«пресуппозиции» современного (теперь можно сказать исторического) разума, 

воспринимающего реальность в виде «картины мира». Культурно-философская 

значимость трансформации образа реальности в картину мира была 

исчерпывающе раскрыта в работе М. Хайдеггера «Время картины мира». 

Однако, учитывая метафизический статус понятия «картины мира», 

представляется интересным рассмотреть зависимость методологии 

современного научного познания от облика так понятой реальности. 

Наряду с историей, начиная с XIX века на статус определяющей 

мировоззренческой парадигмы не только последовательно, но и весьма 

успешно претендует естественнонаучный подход к реальности, а научный 

дискурс превращается в одну из генеральных стратегий современного разума. 

Знаменитый позитивистский поход против философии-метафизики, в сердце 

которого трепетала святая вера в сакральную значимость научного метода, еще 

ждет своего летописца. Весьма сомнительно, чтобы сегодня противоречивые 

цели и завоевания позитивистов смогли вдохновить кого-либо на апологию 

этого направления в философии – а именно с таких апологий зачастую и 

начинается переосмысление забытого – но этот факт может рассматриваться и 

как важный симптом: современность продолжает жить под эгидой 

позитивистского мировосприятия, через потрясения и разочарования ХХ века 

продолжая верить в фундаментальную значимость науки и ее метода для 

западной культуры. И эта общая вера, опирающаяся на мириады маленьких 

уверенностей и несомненностей, не в последнюю очередь плод и завоевание 

позитивистской методы. Поверх войн и революций, в тиши кабинетов, в гуле 

университетских семинаров, в баталиях международных конгрессов и 

журнальной полемики несколько волн позитивизма прокатились по 
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«пространствам» европейского разума здорово изменив его ландшафт. В 

результате (одном из многих!) метафизический дискурс, по крайне мере в 

продуктивной части ответов на вечные вопросы о Боге, мире и человеке, начал 

смещаться из теологических и философских областей в сферу естествознания. 

Физика, астрономия, биология озаботились теоретическими построениями, 

практическая проверка которых не станет возможной и через сотни лет, а сами 

ученые мужи вдруг выступили в роли гуру, способных дать наиболее 

обоснованный ответ на любой вопрос. В философии появились десятки 

концепций, по сути отождествляющих позитивистскую веру в науку как в 

наиболее последовательный взгляд на реальность с позиций «здравого смысла». 

Речь все же идет не о том, что подобные убеждения господствуют или даже 

превалируют в современной философии, однако, с учетом их общей 

распространенности и в виду отсутствия системного взгляда на долгосрочную 

динамику развития позитивистской парадигмы, стоит проанализировать 

правомерность метафизических притязаний науки. 

Метафизический пафос науки базируется, конечно, на практической 

востребованности научной деятельности и ее результатов. Однако в 

теоретическом измерении этот аргумент решающего значения иметь не может. 

Любая культурная парадигма, а наука в современном мире таковой бесспорно 

является, опирается на корпус легитимных практик – в других сообществах 

место физики и физиологии занимают магия и институт знахарства, столь же 

блестяще подтверждающие реальность мифа, как первые – реальность научной 

картины мира. Практика не может выступить в качестве парадигмального 

фальсификатора. Кроме того, глобальные следствия науки далеки от 

однозначной приемлемости.  

Кроме того, вера в метафизическую состоятельность науки вытекает из 

тотальности ее методов. На определенном историческом этапе наука 

неожиданно заместила теологию во всех сферах культурной деятельности. Если 

же вспомнить о статусе теологии в христианском средневековье, то 

произошедший переворот выглядит как достаточное основание признания 
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науки победительницей в историческом соревновании «взглядов на мир», чем, 

косвенно, подтверждается адекватность «позитивного» подхода к реальности, 

подхода, который превозносил еще О. Конт. 

При всей «здравости» такой позиции, она не совсем последовательна. 

Причем не в части своих утверждений, но скорее, в части умолчаний. Дабы не 

углубляться в специальную литературу, посвященную данному вопросу1, стоит 

просто напомнить некоторые исторические детали. Общеизвестен, но 

«необщеосмыслен» тот факт, что Европа XVI века вдруг обнаружила себя в 

новой реальности, в которой практически не осталось места для наивной веры, 

в большей или меньшей степени характеризовавшей первые тринадцать веков 

развития христианства. Оказалось, что в результате многовековых 

теологических построений Бог, оставаясь творцом мира и подателем его бытия, 

покинул данную в непосредственном опыте реальность. Того опыта, который 

культивировался университетской элитой и который, в качестве 

интеллектуальной моды, все шире распространялся по пространствам 

географическим.  

Рафинированные теологи и философы, вооруженные номиналистской 

методологией разделения истин откровения и истин разума, в своих 

полумагических опытах «пресуществляли» сакральные истины в истины 

эмпирической реальности. Такой алхимической переплавке подверглись 

бесконечность и вечность Бога, превратившиеся в атрибуты материального 

пространства; акт сотворения мира, переосмысленный в теории импетуса-

импульса; сам мир, поддерживаемый в бытии Богом, ставший природой, 

опирающейся на глубинные принципы и силы. Определяющей в новой 

эмпирической реальности была ее видимая «разуморазмерность», 

характеризуемая категорией «естественного». Принципы разумности 

восходили, конечно, к божественному бытию, но сам естественный порядок 

обретал для познающего разума определенную автономность. В качестве 

                                         
1См., например, литературу к главе 2 в кн. Білокобильський О.В. Від науки до міфу. Онтологічні дослідження. –

 Донецьк, 2004. 
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такого автономного предмета познания реальность превращалась в «объект», 

предстоящий для изучавшего его  субъекта в естественном свете. Смыслы в 

этой реальности конституировались не божественными идеями или 

адамическими «именованиями», но пространственно-временными 

самодвижениями реальности, разворачивающейся в естественную историю 

мира и человека. В историческом континууме профанных событий 

утрачивалось значение вселенского «центра тяжести» смыслов, десакрализация 

пространственной структуры окончательно унифицировала среду 

исторического бытия. В его естественном порядке обрела свою земную 

«проекцию» небесная легитимация земной власти. Воспоминание о 

божественном происхождении новой реальности преломлялись в эстетическое 

восхищение представшей пред изумленным взором человека картиной 

природы, а нерушимость авторитета библейских заповедей – в незримое сияние 

морального закона внутри человека. Мир, история, весь социум и его 

фундаментальные практики – политика, этика, эстетика фактически заново 

конструировались новым европейским разумом, забывающим о своей 

генетической связи с религиозной реальностью. Старые понятия греха, 

спасения, аскезы с трудом ассимилировались новым мышлением. Все более 

значимый статус обретали в ней естественные ряды причин и следствий, то есть 

тех модусов реальности, которые не отсылали разум ни к каким ее атрибутам, 

кроме «разуморазмерности». 

Собственно, на статус легитимных могли претендовать только те 

объяснительные стратегии, которые были связаны с каузальными рядами новой 

природы. Вера в принципиальное наличие рядов такого рода, поддерживаемая 

всем строем новой реальности, реализовалась в концепте «законов природы», а 

вера в их истинность и значимость для нас вылилась в истовый поиск таких 

закономерностей. И если новая реальность стала превращенной формой 

реальности религиозной, то наука выступает в ней как превращенная же форма 

теологии. Если абсолютизация человеческого разума в новом мире породила 

идеологию Просвещения, то наука стала ее инструментом. Этот факт и 
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объясняет тотальную значимость научного метода: перед лицом новой 

реальности, от имени передового человеческого разума, во имя новой Истины 

обновляется старая вера, рождается новая идеология Просвещения и 

конституируется ее метод – наука. 

Прямая зависимость научных экспликаций от господствующих 

культурных ценностей и идеологем может быть показана на материале 

философии науки, в которой эта связь была прослежена (вынужденно, перед 

лицом надвигавшихся кризисов) еще в прошлом веке. 

Позитивистские декларации вызвали в среде ученых не только 

сочувственную поддержку, но и резонные возражения. Среди первых критиков 

программных положений Венского кружка были не только философы, вроде 

К. Поппера и В.О. Куайна, но и ученые. Например, на зависимость теоретичных 

положений от определенной теоретической аксиоматики указывал польский 

микробиолог Л. Флек /321.28-29/. К выводам о значительности роли 

метафизики в научных теориях приходят и историки науки.  Например, в 

работах А. Койре, Т. Куна, К. Хюбнера была выявлена зависимость научных 

поисков Коперника, Кеплера и Галилея от их религиозно-мифологических 

убеждений. Кроме того, стало ясно, что относительность и условность понятий, 

лишенных статуса научных в процессе развития естествознания («флогистон», 

«эфир», «теплород», «гуморы» и т.д.), может быть расширена и на понятия, 

господствующие в современной науке.  

В поисках релевантной единицы анализа философия науки вынужденно 

прошла путь от «факта», через «теорию», до «исследовательских программ», 

которые охватывали целые семейства теорий и «парадигм». В столь же 

широких контекстах осуществляется поиск научной рациональности Хукером, 

Шейпиром, Тулмином и Лауданом. «Темы» Дж. Холтона уже прямо касаются 

мировоззренческих категорий, транслируемых в культуре на протяжении 

столетий /350/, а «самодвижение системных исторических ансамблей» 

К. Хюбнера затрагивает процесс эпохальных мировоззренческих 

трансформаций /353/. Тем не менее, и «темы» Холтона, и «исторические 
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системные ансамбли» Хюбнера привлекаются авторами для адекватного 

анализа научной рациональности.  

В СССР проблемы научной рациональности разрабатывались в рамках 

вопроса о принципах и основаниях научного знания. В интерпретации 

В.С. Степина это учение приобрело трехчастную структуру и включало в себя 

соответственно три темы: идеалов и норм научного знания, научной картины 

мира и философских оснований науки. Наибольшую разработку получил 

именно второй компонент. Так называемые «специальные картины мира» в 

понимании советских исследователей отождествлялись с дисциплинарными 

онтологиями, и, в конечном счете, сближалась с куновскими «парадигмами»1. 

Впоследствии все очевиднее становились и социальная нагруженность 

научного знания, так как зафиксированный в «картине мира» онтологический 

порядок и стратегические методы его изучения все чаще соотносились с 

широкими культурными контекстами, «духовной атмосферой эпохи» 

(Л. Косарева), или «универсальными духовными предпосылками» 

(M. Козлова /155.40-46/). О. Мамчур отмечает связь форм научного познания с 

культурными приоритетами эпохи, при этом подчеркивается первичность 

социальной среды, в которой трансформации научного знания происходят 

параллельно трансформациям в других сферах жизнедеятельности /216. 74/. 

В. Лекторский указывает, что развитие научного знания происходит на фоне 

постоянства «определенных слоев знания, воплощенных по крайней мере в 

структурах восприятия и в положениях “здравого смысла”, выраженных с 

помощью повседневного языка», которые восходят к преднаучному 

знанию /190. 95/, а каноны познания носят исторический и относительный 

характер /191. 31/.  

Ценностно-нормативные критерии рациональности оказываются 

неотделимыми от ценностей и норм культуры (O. Огурцов /241. 177/), 

представляя собой воплощения фундаментальных «архетипов культуры», 

которые выступают в качестве «системосозидающих элементов в структуре 

                                         
1См., напр.,  /302. 45/. 
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научного знания» (С. Жаров /126. 44/). В. Швырев указывает на «детерминацию 

смыслообразования в науке социокультурными факторами» /362. 175/, 

В. Кизима подчеркивает значение для научной картины мира общекультурного 

контекста /150. 79/. О зависимости научной рациональности от 

общекультурных стандартов понимания говорит Е. Быстрицкий /42. 127/. 

В работе В.  Степина и Л. Кузнецовой «Научная картина мира в культуре 

техногенной цивилизации» следующим образом подводится итог усилиям 

советских ученых: «Основные компоненты картины мира (представление о 

фундаментальных объектах, о типологии объектов, об их взаимодействиях и 

характере причинности, о пространстве и времени) формируются в 

соответствии с доминирующей категориальной матрицей, представленной 

философскими и мировоззренческими принципами науки» /302. 26/. Сами же 

«филолофско-мировоззренческие» категории формируются в соответствии с 

«общей смысловой матрицей», которая лежит в основе того или иного типа 

культуры. «Эта же матрица (система смыслов, универсалий культуры) 

определяет категориальный строй сознания данной эпохи. Ее изменение 

означает изменение культурной традиции и неминуемо приводит к конкретным 

трансформациям характера социальной жизни» /302. 18/. 

С. Крымский отмечает разницу между «миром» и полем значения 

научных истин –  «ценностно-смысловым Универсумом», который вмещает 

когнитивные, прагматические и аксиологические аспекты культурного 

взаимодействия человека с природой /170. 105/. Выделение в системе 

теоретического знания трех подсистем («природы в ракурсе ее 

информационных возможностей, выраженных в ноосфере; цивилизации в 

ракурсе ее культурных потенций и практических реализаций; монадного бытия 

в ракурсе ценностно-смысловой деятельности индивидуального социума 

(этноса или личности)» /170. 109/, только одна из которых не зависит целиком 

от социального контекста, стало закономерным развитием идей, выдвинутых 

украинским философом раньше /171/. 
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В апелляции к культурной аксиологии видят выход из методологических 

тупиков и представители мировой философии науки. Так Т. Кун, отвечая на 

критику, которой был подвергнут его основной труд «Структура научных 

революций», указывал на, если так можно выразиться, ненаучные регуляторы 

развития научного знания. В частности, американский исследователь 

подчеркивал значимость «ценностных критериев» в процессах коммуникации 

между конкурирующими (то есть разрабатывающими различные варианты 

решения теоретической проблемы) коллективами ученых /177/. Роль 

социальных факторов в развитии науки в связи с отношениями внутри 

научного сообщества подчеркивает Ст. Тулмин. Для Дж. Холтон облик 

научных теорий определяется конфигурацией рациональных стратегий (так 

называемых «тем»), актуализируемых культурной средой и заимствованных 

оттуда первооткрывателями новых научных горизонтов. Сходные мысли 

высказывают даже те философы, которых нельзя отнести к разряду 

безоговорочно признающих социальную детерминированность научного 

знания. Так Х. Патнем, известный своей критикой взглядов Куна и 

Фейерабенда, также апеллирует к «тем образам знания и нормам разумности, 

которые сохраняются в культуре, пропагандируют и укрепляют эти образы и 

нормы» /252. 222/. 

Нетрудно прийти к выводу, что все отмеченные (впрочем, это касается и 

других концепций) теории неявно апеллируют к определенной совокупности 

ценностей, которые восходят к господствующим культурным стереотипам. 

Наука все чаще оценивается именно как социальный феномен, то есть  как 

обладающий собственной спецификой один из видов культурной деятельности. 

Именно социальные детерминанты сменили сегодня внутринаучные 

регуляторы неопозитивизма. И когда идет речь о трансформации больших 

«блоков» научного знания, а тем более науки как единого целого, приходится 

обращаться к «универсалиям культуры» (в терминологии А. Гуревича, 

использованной применительно к научнофилософскому контексту 

В. Степиным). В конце концов, для того чтобы понять и принять научное 
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познание необходимо принять тот социальный порядок, который наделяет 

науку ее высочайшим культурным статусом. Среди прочих этот факт подметил 

и точно сформулировал Дж. Холтон в своей работе «Что такое антинаука?». С 

его точки зрения, наука является неустранимым «обитателем» западной 

научной картины мира1, однако возможны альтернативные картины мира, 

науку не предполагающие: «Самая главная функция [выделено нами – А.Б.] 

картины мира заключается в том, что она исполняет роль объединительной 

силы, направленной на консолидацию человеческого общества, на руководство 

его жизнедеятельностью» /351. 39-40/. Легитимация культурного статуса науки 

– достаточно важная, но не определяющая функция «картины мира».  

 

Поэтому ничто из онтологической аксиоматики, составляющей «жесткое 

ядро» науки, не может быть обосновано опытом – он сам является следствием 

готовности действовать в новой социальной реальности, в виду новой веры. 

Таким образом, позитивистский тезис об эмпирической обоснованности науки 

и тотальной значимости ее результатов не более чем неосознанная попытка 

выдать желаемое за действительное. 

Третьим и, пожалуй, важнейшим аргументом в споре о метафизической 

значимости науки является указание на то, что естествознание открывает в 

природе глубинные закономерности, предсказывая их точно и полно, что 

свидетельствует об объективности научного образа природы и адекватности 

науки как метода ее познания. 

Впрочем, в свете сказанного выше, этот аргумент выглядит уже не столь 

монументально: сам смысл термина «законы природы» релевантен исторически 

сконструированному облику природы как объекта научного изучения и, 

следовательно, весьма относителен. Тем не менее, справедливо будет задаться 

вопросом о тех основаниях, которые окрашивают научные знания в 

объективистские тона. Первым в этом ряду стоит прагматическая 

                                         
1Термин «картина мира» Холтон употребляет скорее как синоним «социальной реальности», нежели в 

значении, принятом в советской философии науки. 



 201 

востребованность результатов научного поиска, которую можно свести к 

импликативному рассуждению вида «если…, то…». Точность и детальная 

разработанность научной методологии в подобных ситуациях трудно 

переоценить. Тем не менее, в прагматическом измерении наука не дает 

окончательных ответов на фундаментальные вопросы и только в 

количественном отношении поднимается над знаниями, доступными даже 

животным. 

Магическим аргументом в пользу научной объективности обычно 

становится математический аппарат, задействованный в естественных науках. 

Точнейшие совпадения полученных величин с предсказанными в рамках 

теоретического поиска завораживают. Однако гипнотическое воздействие 

ослабевает, как только мы вспомним, что математические модели несут в себе  

образ закодированных практических ситуаций, тех самых «если…, то…». 

Вполне возможно, что в случае «точного» совпадения математического 

проекта и зафиксированной ситуации, например, в микромире речь идет о 

своеобразной тавтологии – не станем же мы удивляться, что все точки прямой 

х=у в точности «предсказаны» этим уравнением. Сказанное выглядит тем более 

правдоподобным, что микро- и мегаобъекты физики сегодня сами 

конструируются с помощью математических формализмов. Таким образом, 

«очарованные» математическим герметизмом, мы не покидаем зыбкой почвы 

прагматических оправданий науки. 

Сама же природа если и являет ученому свои объективные стороны, то 

делает она все же в форме, которую наука может ассимилировать, то есть в 

форме все тех же законов природы. Наглядная очевидность закономерного 

характера мироздания по силе воздействия на человеческий разум может 

соперничать с наглядностью математической, тем более что современная наука 

мыслит математическими формами. Однако, кроме относительности 

онтологической, понятие закона природы имеет и относительность, так сказать, 

логическую. Мы должны не только предположить «всепроникающий» разум, 

который в произвольный момент времени, в произвольном месте фиксирует 
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определенные события, но и считать некоторые из этих событий более 

фундаментальными для природы, чем другие. 

Более того, разделение естественных событий на две категории – 

объясняемые и объясняющие, очень условно. Если первые еще могут 

претендовать на роль «событий» в мире природы, то вторые странным образом 

утрачивают «материальность» и превращаются в абстрактные теоретические 

потенции. Знание о них позволяет ученому систематизировать эмпирический 

материал, выстраивать прагматически оправданные «экономные» стратегии 

возможного опыта, но свой смысл эти конституирующие глубинные слои 

природы свойства обретают только в рамках определенной теории. Последняя, 

если отвлечься от структурных деталей, представляет собой ментальную 

конструкцию, в которой с максимальной полнотой реализуется идеал 

рационального мышления, выраженный семь столетий назад в так называемой 

«бритве Оккама». Применительно к современности этот теоретический 

императив сводится к требованию минимальным количеством средств 

объяснять максимально широкие контексты опыта. Важнейшим элементом 

рациональной экономии выступают «эстетические» средства, выражающие 

степень соответствия конкретной теории схоластическому идеалу, когда 

единый принцип симметрично сказывается обо всем универсуме. Именно 

гармоничность, стройность, рациональная прозрачность теории как целого 

выступают в научной среде основными критериями ее положительной оценки. 

Методологическая экспансия, свойственная, например, современной 

физике, и есть движущая сила «эстетико-теоретической» интеграции. Когда 

говорят о фундаментальных уровнях любого элемента материального 

универсума на самом деле речь идет о методологическом аппарате, 

позволяющем распространить область действия теории на самые широкие 

контексты культурных практик: поиск «принципиального» уровня материи 

зависит от сложности и интенсивности воздействия на реальность, которые 

растут пропорционально «фундаментальности» нового принципа. Перед нами 
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прямая зависимость иерархического места сущности «открытого» элемента 

природы от метода его выявления.  

Можно сказать, что современной науки известны такие экстремальные 

способы воздействия на природу, результаты которых безразличны к 

начальному состоянию материальной системы, и поэтому сказываются о самых 

широких природных областях как потенциальных полигонах подобных 

испытаний. В результате титанических материальных и духовных затрат мы 

имеем, например, физику микромира с ее огромным теоретическим аппаратом, 

на одном полюсе которой, эмпирическом, лежит обыденная реальность, а на 

другом – громада теоретических конструктов, любой из которых не более, чем 

производная от эстетически обработанной теоретической целостности. Все же 

конечной целостности, распространяющейся потенциально на весь 

материальный универсум. Сказанное можно проиллюстрировать известным 

примером из истории науки – такими же производными являлись орбиты 

планет у Кеплера, который объяснял их видимое движение наличием 

правильных «космических тел», в которые орбиты и были вписаны (так, орбита 

Земли была вписана в додекаэдр). 

По-видимому, окончательная дефиниция закона природы должна звучать 

приблизительно следующим образом: закон природы есть выраженное в языке 

науки соответствие между определенным образом выделенными событиями в 

окружающем нас мире и теми теоретическими конструкциями, которые 

позволяют теории сохранять эстетическую законченность (важным элементом 

законов природы служит наша культурная практика). Именно так с точки 

зрения последовательного мышления и можно определить те глубинные 

закономерности, о которых шла речь в третьем аргументе в пользу 

метафизической состоятельности науки. 

Однако эстетическая завершенность научной теории предполагает весьма 

специфические допущения о фундаментальных свойствах того мира, который 

конструируется в естественнонаучном взгляде на него. Речь идет о так 

называемых онтологических постулатах, которые предшествуют научному 
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методу и собственно отличают научный подход от, например, схоластико-

теологического, опиравшегося на сходную методологию. Именно предпослание 

методологическому синтезу специфической веры в определенный порядок дел 

в универсуме позволяет науке сформировать свою картину мира. 

Онтологические аксиомы предпосланы любой научной деятельности, 

любому опыту, определяя природу и вид тех сущностей, которые ученый 

планирует обнаружить. Априорный онтологический фундамент определяет 

целенаправленность научного поиска, его эффективность и достаточность. 

Ученый до опыта интуитивно убежден в наличии и существенности 

определенного набора онтологических предпосылок и в последнюю очередь 

ставит их под сомнение. Речь, тем самым, идет об определенной реальности, 

которая, по мнению современных методологов науки, априорно предшествует 

научному познанию. Кроме того, научному познанию предшествует некоторое 

соотношение познающего разума и познаваемого мира, а также определенная 

«предрасположенность» мира к познавательной деятельности человека. Ученый 

воспринимает эту «предрасположенность» как данность, которая или вообще 

не осознается, или осознается наиболее проницательными исследователями как 

нечто чудесное: «Сам факт этой познаваемости представляется чудом» 

(Эйнштейн) /цит. по 350. 202/. Убежденность в том, что мир познается, а его 

познание не безразлично человеку, более того, что в процессе этого познания 

ученому может открыться истина, которая имеет для человеческого бытия 

несомненную ценность (причем не только практическую),  достаточно 

существенная предпосылка (и составляющая) современного научного поиска.  

Однако даже беглый взгляд на природу онтологических аксиом науки 

позволяет понять, что  они прямо связаны с секуляризацией подлежащего 

исследованию мира, его «материализацией» (тематизацией в пространственно-

временных рамках), а также с перенаправленностью рационального освоения 

изменившегося мира (в отсутствие сакральных оснований он должен быть 

познан исключительно силами собственно разума).  
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Таким образом, научный подход к реальности становится принципиально 

возможным только после того, как облик реальности претерпевает 

существенные изменения. Правильнее было бы сказать, что мир превращается в 

реальность. Если античный и религиозный миры несли в себе сакральную 

составляющую, то к середине второго тысячелетия подлежащий освоению в 

повседневном опыте универсум автономизировался в Природу, вобравшую в 

себя атрибуты христианского Бога. Этот универсум обладал достаточной 

самостоятельностью для того, чтобы предоставить человеку все необходимые 

для его жизнедеятельности смыслы и предстал перед ним как «картина», как 

поле рационального освоения: представшая реальность наглядно 

зафиксировала в себе принципы нового мышления. Новая реальность и 

легитимная по отношению к ней историческая рациональность фактически и 

инициировали первые «научные революции». Вызовы новой разумности 

преломились в мировоззренческие постулаты, фиксирующие онтологические 

аксиомы современного научного знания. Эти постулаты можно эксплицировать 

в шести положениях: 

1. Существует объективная действительность, которая развивается 

естественным путем. 

2. В природе принципиально отсутствуют сверхприродные сущности. 

3. Естественное развитие происходит закономерно. 

4. Эта закономерность может быть раскрыта и изучена. 

5. Мир есть целое. Весь мир развивается по подобным законам и, кроме 

этого мира, ничего нет. 

6. Познание закономерностей мира является, собственно, познанием 

сущности мира (см. п. 5), который определяет ценность науки как пути 

к истине. 

Таким образом, наука в самом своем сердце отталкивается от тех 

аксиоматических положений, которые фундируют историческую 

рациональность. Без них (то есть вне исторической рациональности) наука 
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теряет легитимность. Научный дискурс является зависимым от исторической 

рациональности, а потому не может пролить свет на ее сущность. 

Можно утверждать, что наука не имеет, в рамках своих методов, 

принципиальной возможности анализировать собственную онтологическую 

аксиоматику, связанную с идеологией Просвещения, и тем более обсуждать 

степень ее «объективности». Более того, даже в рамках той картины мира, 

которая формируется на основе этой аксиоматики, наука бессильна в своем 

поиске, пусть и релятивизированных относительно этой картины, но все же 

объективных законов природы. В метафизических областях человеческого 

знания наука должна умолкнуть.  

Однако есть еще один очень важный аспект. Нельзя не заметить 

фундаментальной связи предельной аксиоматики, которая лежит в основе 

современной науки с христианским мифом. Фактически, если сформулировать 

приведенные выше положения несколько иначе, как бы перевести их на 

«мифический» язык, сохраняя при этом содержание, связь с христианской 

онтологией становится очевидной: 

1. В основе существующего лежит определенный Принцип, и этот 

принцип является единственным (раньше – Бог). Он позволяет 

говорить о существующем как об одном и единственном целом (в 

христианстве – как о творении). 

2. Кроме единственного Принципа ничего нет. Он основа всего 

существующего и его многообразия. 

3. Принцип не слеп, он рационален и телеологичен в своем бытии. 

4. Человеческий ум причастен к Рациональности существующего. 

5. Мир в своем существовании и развитии целиком зависит от этого 

Принципа. 

6. Познание этого мира (в его фундаментальной основе) является 

высшим назначением человеческого ума, путем к Истине, и 

следовательно, ценным по определению. 
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Фактически речь идет о рациональном «пресуществлении» ядра 

мифической реальности, о рационализации, в процессе которой нивелируется 

аутентичное мифическое содержание главных положений христианского 

вероучения. При этом сам ансамбль онтологических аксиом, который 

выступает как метафизический фундамент новой реальности (Модерна), вне 

мифа остается целиком произвольным набором «верований», который не мог 

ни сформироваться случайным образом, ни быть «открытым» в результате 

целенаправленных действий. 

Таким образом, можно сказать, что миф является основой одного из 

атрибутов Модерна (реальности как картины мира), а также лежит в основе 

научного метода. Новая рациональность, рожденная и функционирующая в 

новой реальности, разрабатывает четкие конфигурации культурных смыслов, 

вписывая в исходную матрицу все новые элементы социального опыта. 

Впрочем, такая рациональная деятельность будь то в рамках науки или 

социально-исторических построений, остается не более чем конвенциональным 

уточнением интуиций мифического разума и сохраняет генетическое родство с 

мифом. Можем констатировать, что постулаты естественнонаучной 

интерпретации бытия выходят из мифа, но научный дискурс непригоден для 

анализа этой связи.  

При этом конечно не подлежит сомнению значимость и 

фундаментальность естественнонаучного дискурса для модерной 

рациональности. Именно в рамках научного познания мира историческая 

рациональность конструирует подавляющий объем культурных смыслов 

Модерна. Опираясь на заимствованные из мифа постулаты, исторический разум 

выстраивает то представление о реальности, которое хотя и опирается на миф, 

однако является нашему современнику в виде естественного облика 

универсума. Научная картина мира – это пространство научной наррации, 

ментальная конструкция, образованная вокруг мифического «ядра», однако и (в 

тоже время) онтологически объективная данность, детерминирующая канву 

практик Модерна и ими же поддерживаемая. Однако любая часть 
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семантического поля Модерна (или, что тоже) элемент модерной картины мира 

включают в себя мифическую составляющую, а потому апелляция к этим 

образованиям для прояснения мифа есть не более чем тавтология. Научный 

дискурс является центральным механизмом понимания историческим разумом 

действительности, но этот механизм неприменим для самопонимания.  

Таким образом, в центре модерной науки и исторического разума мы 

обнаруживаем мифическое ядро, которое инициирует рождение специфической 

реальности и рациональности, становясь организующим принципом 

естественнонаучного дискурса. 

 

2.3.3 ЗНАЧЕНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА ДЛЯ 

РАЦИОНАЛЬНОСТИ МОДЕРНА  

 

Экспликации оснований современной рациональности наталкиваются на 

необъяснимость предельного статуса своеобразного аспекта реальности, 

который был обозначен понятием «субстанция модернизации» (Глава I). Речь 

идет о зависимости философских интерпретаций разума Модерна от целей и 

задач прогрессирующего социального целого, в «бесперебойном» 

функционировании которого многие философские направления видят 

трансцендентальное основание рациональности. 

Действительно, в философии ХХ века рациональная интерпретация тех 

или иных культурных феноменов осуществляется посредством своеобразного 

варианта прескриптивной метафизики, который в широком смысле можно 

назвать функционализмом. При этом функционализм как социально-культурная 

теория является одной из версий функционализма метафизического, весьма 

впрочем красноречиво указывающей на социально-философское измерение 

этого способа теоретизирования. Социальные философы не часто присваивают 

своим построениям метафизический статус, однако такая «скромность» не 

влияет на общий итог: метафизический дискурс прочно обосновался на 

социально-философской почве. В этой связи можно вспомнить о 
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существующем недопонимании между «классическими» метафизиками, 

работающими с языком и мышлением и метафизиками «социальными», 

обращающимся к универсалиям и ценностям культуры. Каждая из «партий» 

искренне считает усилия оппонентов не только ошибочными, но и 

принципиально излишними (бессмысленными), не заслуживающими 

собственного внимания, что не способствует внутридисциплинарному 

пониманию.  

При всем теоретическом разнообразии функционалистских концепций их 

объединяет стремление увидеть в современной рациональности образование, 

полностью зависимое от структруы социальных практик и исчерпываемое 

социально значимыми действиями. Историческая рациональность 

рассматривается в данном случае в качестве функции социального бытия. 

Задача такого подхода к пониманию разума заключается в указании 

императивов (или процедур по их выработке), позволяющих оптимизировать 

социальную деятельность или, по крайней мере, сохранить ее современную 

структуру. Приобретая высший аксиологический статус, такие императивы 

превращаются в своеобразные метафизические детерминанты и определяют, по 

крайней мере, в теоретическом измерении, будущее человеческого общества. 

Рациональными признаются действия, предпринимаемые для достижения 

(выработки) поставленных целей, а сама рациональность этими действиями 

исчерпывается. Речь может идти об «этике ответственности» (Йонас), 

экологическом детерминизме (Гесле), императивах достижения всеобщей 

справедливости (Роулз), процедурах коммуникативного консенсуса (Хабермас) 

и т.д. В результате, эксплицируется «сердцевина» рациональности Модерна и 

«спасенная» рациональность признается единственно оправданной.  

При всей «естественности» такого взгляда обращают на себя внимание 

два момента: во-первых, функциональная тенденция в европейской метафизике 

намечается сравнительно недавно – в первой половине ХIХ века: во-вторых, 

история философии не знает даже спорадических проявлений функционализма 

на протяжении двух тысячелетий своего развития. Перевод метафизического 
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дискурса в социально-философское русло отчетливо наблюдается с Конта и 

Маркса, однако ни у одного философа, от Платона и Аристотеля до Гоббса и 

Локка метафизика не осуществлялась с помощью социально-политической 

концептуалистики. Напротив, у каждого из них метафизика выделялась в 

отдельную методологическую сферу. 

Собственно точка «переворота» в метафизике находится в пространствах 

кантовских «Критик». Оценив способности обращенного на себя разума в 

первой из них, Кант сделал вывод о невозможности метафизики в 

традиционной для нее спекулятивной сфере: учение о первостепенных 

метафизических сущностях («Настоящая цель исследований метафизики – это 

только три идеи: Бог, свобода и бессмертие...» /121.238/) приводит к 

логическим парадоксам и противоречиям. Этот хорошо известный итог 

«Критики чистого разума», конечно, не остановил развитие «классического» 

метафизического дискурса. Он, скорее, может служить одним из примеров 

«научных революций» в философском знании, так как привел не к смерти 

метафизики, а к смене теоретической парадигмы. Однако еще более серьезные 

последствия имело обращение Канта к сфере «практического» разума. Именно 

здесь метафизика «воскрешается», а знаковые объекты метафизической 

рефлексии получают законный статус. В «Критике практического разума» Кант 

если и не доказывает бессмертие души и бытие Бога, то, по крайней мере, 

обосновывает их интерсубъективную необходимость в качестве предмета 

прагматической веры, то есть  в качестве безусловных регулятивов 

(«постулатов») человеческой деятельности. Такой шаг становится возможным 

после доказательства свободы воли человека, действующего согласно 

открытого Кантом «категорического императива»: в последнем разум 

выступает в качестве основания собственных действий и, тем самым, 

«изымает» человека из детерминистского «царства природы». 

При всем пафосе «прагматической» метафизики Канта, по крайней мере 

три неявных, но существенных положения его доктрины заслуживают более 

внимательного рассмотрения. Во-первых, именно прагматический ее характер: 
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вне поведения, поступка эта метафизика утрачивает свой смысл, а ее 

центральные объекты – свое логическое значение. Во-вторых, из 

«категорического императива» необходимо следует вера в наличие 

умопостигаемого идеального миропорядка, но вовсе не идея личного Бога. 

Можно сказать, что «бессмертие души» и «Бог» являются традиционными, но 

не точными именами для конструктов прагматической метафизики, и здесь 

Кант скорее подчиняется укорененной в современном ему обществе традиции, 

чем логической необходимости. Наконец, в-третьих, сам собой напрашивается 

вывод, о том, что вне определенным образом ориентированного поведения (то 

есть  поступков, согласных с категорическим императивом) и социальной 

среды, выступающей в качестве транслятора традиционных ценностей, сами 

«мир», «душа», «Бог» – то есть идеи чистого разума и объекты веры разума 

практического – утрачивают свое объективное содержание1.  

Переведя метафизику в практическое русло, Кант, хотел он того или нет, 

дал ее центральным объектам прагматическую интерпретацию и тем самым 

стал родоначальником методологически совершенно нового направления в 

метафизике. Несколько утрировано, но, не противореча букве кантовского 

учения, его новаторскую мысль можно выразить следующим образом: бытие 

Бога (равно как и бессмертие души) вне социально значимых действий 

невозможно и сводится к их (действий), определенной конфигурации. При всей 

парадоксальности подобного вывода именно такая формулировка может 

рассматриваться в качестве своеобразного лейтмотива развернувшейся после 

Канта традиции построения метафизики, которая была обозначена выше как 

функциональная метафизика. 

                                         
1Ср. у Канта: «..благо невозможно без допущения трех теоретических понятий (для которых, так как они лишь 

чистые понятия разума, нельзя найти соответствующего созерцания, стало быть, на теоретическом пути нельзя 

найти и объективной реальности), а именно понятий свободы, бессмертия и бога. Следовательно, практическим 

законом, который предписывает существование высшего возможного в мире блага, постулируется возможность 

указанных объектов чистого спекулятивного разума, объективная реальность, которую этот разум не мог 

подтвердить; этим, конечно, теоретическое познание чистого разума приумножается, но это приумножение 

состоит лишь в том, что указанные понятия, прежде проблематические (только мыслимые) для чистого разума, 

теперь ассерторически объявляются такими, которым действительно присущи объекты, так как практический 

разум неизбежно нуждается в существовании их для возможности своего и притом практически безусловно 

необходимого объекта – высшего блага, и это дает теоретическому разуму право предполагать их» /138. 139/. 
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Прагматическая метафизика получает дополнительный креативный 

импульс в посткантовском немецком идеализме и становится по-существу 

господствующей после Гегеля. Самые различные философские течения 

усваивают функционалистский подход к определению основных 

метафизических сущностей, в связи с чем классическая метафизика либо 

вообще отбрасывается как нечто лишнее (например, у Конта и Маркса), либо 

ставится в зависимость от социальной среды. Возможно, самым ярким 

примером последней тенденции стала интерпретация кантовского учения так 

называемой Баденской школой неокантианства. Ее представители (в первую 

очередь Г. Риккерт и В. Виндельбанд) эксплицировав и гипостазировав 

аксиологический фундамент кантовской прагматики, построили учение о 

трансцендентальном мире ценностей.  

В диалоге и полемике с неокантианцами складывалось учение Макса 

Вебера. Принадлежащая ему теория рациональности не утратила своего 

значения, до сегодняшнего дня определяя облик многих социально-

философских доктрин. Основные положения этой теории находятся в тесном 

взаимодействии с представлениями Вебера о механизмах зарождения, 

стратегиях развития и сущности модерного общества. 

В основе рациональности, с точки зрения Вебера, лежит «социальное 

действие», предполагающее определенную внутреннюю интенцию субъекта 

действия, ориентирующегося либо на определенную цель, либо на социальные 

(этические, эстетические, религиозные) ценности, либо на некоторые «чувства» 

или «привычки» /406. 551/. Правда, о собственно рациональном действии 

можно говорить только в первых двух случаях. Именно они и дают основания 

для разделения рациональности на целевую и ценностную (см. 2.1). Только 

социальные действия наполняют содержанием понятие рациональности, любые 

теоретические понятия должны быть интерпретированы в прагматической 

плоскости, теоретические концепты типа «государства» или «феодализма» 

утрачивают смысл вне подразумеваемого ими контекста социальных действий 

/406.415/. Таким образом, предложенная М. Вебером концепция 
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рациональности не покидает теоретического пространства прагматической 

метафизики, очерченного И. Кантом. Речь идет именно о метафизике, так как 

методологические постулаты веберовской социологии непосредственно 

сказываются на форме теоретического объекта его научного поиска. Сам 

социум, культура как тотальность человеческого опыта, схватываемые в 

сконструированном с помощью прагматической методологии концепте, 

обретают весьма специфические черты. У Вебера речь заходит об универсуме 

социальных действий, охватывающем культурное человечество и 

определяемом формой задействованных стратегий деятельности. 

Непосредственным предметом теоретического дискурса становятся 

трансформации деятельностных стратегий, а культурные феномены 

интерпретируются как своеобразные «узлы» на пересечениях стратегических 

траекторий: императивы протестантской этики, влекущие за собой рождение 

капиталистического способа хозяйствования, достаточная тому иллюстрация1. 

Важнейшим моментом веберовской социальной метафизики стало 

сосредоточение на прагматической реальности, автономной от 

трансцендентных слоев универсума. Последние не то чтобы отрицались – они 

просто «растворялись» в лучах прагматического разума, подобно миражам в 

пустыне. Рациональность необходимым образом привязывалась к тому 

культурному субстрату, который оставался после элиминации трансценденций, 

то есть  к человеческой деятельности. Что рационально в деятельностно 

выстроенном мире? Рациональна оптимизация деятельности, ее 

совершенствование через усложнение структуры. Соответственно и культура, 

тяготеющая к элиминации «внедеятельностных» детерминант, то есть  каких 

бы то ни было «внешних» ориентиров на трансцендентное и есть культура 

«рационализирующаяся». «Рационализация» представляется Веберу основной 

категорией, характеризующей Модерн – сам термин широко используется в 

различных его сочинениях и именно у Вебера наполняется специфическим 

прогрессистским содержанием. Однако при ближайшем рассмотрении 

                                         
          1См. М.Вебер. «Протестантская этика и дух капитализма». 
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веберовская «рационализация» свидетельствует в первую очередь о воцарении 

имманентной прагматической рациональности и вытеснении альтернативных 

интерпретаций разума.  

В определенном смысле перед нами парадокс: рациональным признается 

то, что соответствует нашим представлениям о прагматической 

рациональности, которая может быть определена только отрицательно, как 

отсутствие апелляций к трансцендентному. 

Возможно, еще большее метафизическое значение имеют обобщения 

Альфреда Шюца, который на основе феноменологической методологии в 

частности прояснял и развивал идеи М. Вебера. С именем Шюца (как и с 

именем Вебера) в современной социально-философской и социологической 

мысли связываются несколько направлений (например, феноменологическая 

социология знания), что подчеркивает значение его теоретический построений. 

Утверждая право общественных наук на собственный метод и отстаивая 

легитимность веберовского понимания социального действия, как действия 

предполагающего рациональность его субъекта, А. Шюц обобщает концепт 

прагматического универсума до «социальной реальности», который трактует 

следующим образом: «Под термином “социальная реальность” я понимаю всю 

совокупность объектов и событий внутри социокультурного мира как опыта 

обыденного сознания людей, живущих своей повседневной жизнью среди себе 

подобных и связанных с ними разнообразными отношениями интеракции. Это 

мир культурных объектов, социальных институтов, в котором все мы родились, 

внутри которого мы должны найти себе точку опоры и с которым мы должны 

наладить взаимоотношения. С самого начала мы, действующие лица на 

социальной сцене, воспринимаем мир, в котором мы живем, – и мир природы, и 

мир культуры – не как субъективный, а как интерсубъективный мир, то есть как 

мир, общий для всех нас, актуально данный или потенциально доступный 

каждому, а это влечет за собой интеркоммуникацию и язык» /374. 55-56/. 

Именно из этого интерсубъективного мира – «социальной реальности» – 

мы черпаем исходный материал для любой деятельности. Эта реальность, 
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наследующая гуссерлевскому «жизненному миру», предшествует понятию 

природы – предмета естественнонаучного дискурса1, обыденных 

несомненностей2 и идеальных объектов общественных наук, являющихся 

«конструкциями второй степени»3. Для нас, впрочем, более важным является 

даже не факт предпосланности социальной реальности любой культурной 

деятельности. В этом концепте выпукло схвачена имманентная природа 

универсума, опирающаяся исключительно на человеческую деятельность. 

Любой объект в ней выстраивается при помощи имманентных практик, то есть 

таким образом, который присущ исторической рациональности. Социальная 

реальность есть вся данность, ее объективность зиждется не на внешних 

трансцендентных гарантиях, но на внутренней интерсубъективности. Где бы 

мы не искали основания рациональности – в языке, в интеракции, 

интеркоммуникации4 – мы всегда, косвенно апеллируем к социальной 

реальности; что бы мы не подразумевали под рациональностью – мы всегда 

будем возвращаться к элементам этой реальности – социально значимым 

действиям. 

Полученный А.Шюцем конструкт «социальной реальности» представляет 

собой одну из удачных экспликаций общего представления об универсуме, 

которое имплицитно транслировалось в социально-философском дискурсе 

середины ХХ века. Эти явные (впрочем, иногда и неявные) сверхфизические 

репрезентации определяли облик частных социально-философских теорий, 

                                         
1«Например, понятие природы, с которым имеют дело естествоиспытатели, является, как показал Гуссерль, 

идеализированной абстракцией из Lebenswelt, абстракцией, которая, конечно же, с необходимостью включает в 

себя людей с их личной жизнью и все объекты культуры, которые возникают как таковые в практической 

человеческой деятельности. Однако именно этот слой Lebenswelt, от которого должны абстрагироваться 

естествоиспытатели, и есть социальная реальность, которую должны изучать общественные науки» /374. 60/. 
2Ср. у А.Шюца: «С другой стороны, такие разные философы, как Джемс, Бергсон, Дьюи, Гуссерль и Уайтхед, 
согласны в том, что обыденное знание повседневной жизни является несомненной, но всегда сомнительной 

предпосылкой, в пределах которой начинается исследование и в пределах которой оно только и может быть 

доведено до конца» /374. 60/. 
3«Идеальные объекты, сконструированные обществоведом для познания этой социальной реальности, должны 

извлекаться из идеальных объектов, сконструированных обыденным сознанием людей, живущих своей 

повседневной жизнью в своем социальном мире. Таким образом, теоретические конструкции естественных 

наук, если можно так выразиться, являются конструкциями второй степени» /374. 60/. 
4Все формы натурализма и логического эмпиризма просто принимают на веру эту социальную реальность, 

которая, собственно, и является предметом изучения в общественных науках. Интерсубъективность, 

интеракция, интеркоммуникация и язык просто предполагаются как неявное основание этих теорий.  
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которые принципиально не могли выйти за рамки имманентно-прагматических 

построений. 

В частности, вдохновляясь только подобным мироощущением, фундатор 

собственно социологического функционализма, Б. Малиновский мог 

подчеркивать зависимость любых культурных построений от того 

прагматического контекста, который, с его точки зрения, наполняет их 

объективным содержанием1 (что, собственно и позволило ему сформулировать 

основные положения функциональной теории). Очень интересным 

представляется его категорическое замечание об исключительном приоритете 

прагматической интерпретации любых культурных знаков: «символ основан не 

на мистической связи между знаком и содержанием человеческого мышления, а 

на отношении объекта, жеста, действия и его воздействия на воспринимающий 

организм» /214.117/. Все прочие интерпретации культурной символики 

Малиновский называет «метафизикой», что на распространенном в 40-е годы 

позитивистском жаргоне было эквивалентно пустозвонству. Для адекватного 

понимания иных культур (и конечно же культуры собственной) необходимо 

«определить прагматический контекст… символа и показать, что в культурной 

реальности вербальный или другой символический акт становится 

действительно существующим только благодаря эффекту, который он 

производит» /214.31/. На это и направлена, по мысли Б. Малиновского, его 

функциональная теория. 

При этом не стоит забывать, что если все культурные смыслы 

определяются социальными действиями, то и осмысленные цели подобной 

деятельности нужно искать внутри представшей исследователю 

прагматической целостности. Именно целостность культурного опыта 

становится той последней инстанцией, по отношению к которой 

субординируются все частные практики. Очищенный от «метафизики» (то есть 

любых трансцендентных ориентаций) прагматический универсум может 

                                         
1Ср., в частности: «этическое или эстетическое движение остаются культурно иррелевантными до тех пор, пока 

они не станут основой для какой-то организованной деятельности ряда людей»/214. 46/. 
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представить, в качестве ценностных ориентиров, требование «продления» 

собственного бытия – то есть возможности сохранения укорененной 

совокупности  социальных практик. Доктринальные различия сводятся к 

присущей тому, или иному исследователю склонности видеть основания бытия 

прагматического универсума либо в удовлетворении биологических 

потребностей (питания, размножения и соблюдения гигиены) человека, либо в 

сохранении типичных поведенческих мотивировок, личностных позиций и т.п.  

«Отлитые» в социальные императивы, указанные основания образуют 

сферу ценностей, которая детерминирует не только социальный организм 

современной культуры, но и ориентации социально-философского поиска. 

Например, в том варианте функционализма, который создает Б.Малиновский, 

социальные ценности определяются биологической сущностью человека: 

«стойкую и неизбежную приверженность организма к определенным 

действиям, правилам или личностям, являющимся инструментальными 

посредниками в осуществлении потребности организма, мы можем обозначить 

термином “ценность” в самом широком смысле» /214.117/. Важным здесь, 

впрочем, является не принадлежащая конкретному автору частная 

интерпретация культурной аксиологии, а принципиальная связь культурных 

ценностей с прагматическим универсумом, которая может рассматриваться в 

качестве инварианта основных концептуальных традиций в социологии ХХ 

века – символического интеракционизма (от Дж.Г. Мида до Г. Блумера, 

А. Роуза и Г. Стоуна), этнометодологизма (Г. Гарфинкель, А. Сикурел), 

упоминавшейся феноменологической социологии (А. Шюц, П. Бергер, 

Т. Лукман) и т.д. 

В прагматическом измерении социальные ценности предстают как 

гипостазированное требование со стороны системы культурного опыта к 

действующему субъекту. Их объективность зиждется на интерсубъективности 

цивилизационных практик, но вне общекультурного консенсуса полностью 

лишается смысла. Релевантность некоторого культурного контекста к 

интегральной системной целостности становится единственным критерием 
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истины, что окрашивает все функционалистские построения в релятивистские 

тона: обсуждать значимость ценностей вне определяемого этими ценностями 

поля социальных практик абсолютно бессмысленно. Создается парадоксальная 

ситуация: ценности не могут быть связаны с внешними для культурных 

практик сферами, так как ничего вне этих практик не имеет смыла. Поэтому все 

прагматические императивы имеют условный статус: об этом свидетельствуют 

безусловные императивы наших практик – сами культурные ценности! 

Внутрикультурная замкнутость теоретизирования обрекает современного 

социального философа на функционалистские легитимации рациональности, в 

которых модерный разум рассматривается как функция системности 

культурной деятельности: разумное действие есть действие, позволяющее далее 

сохранять возможность подобного действия. Собственно к этой 

тавтологической формуле сводится большинство «экологических» (в широком 

смысле) императивов конца ХХ века – начиная от знаменитого принципа Ханса 

Йонаса1 и заканчивая роулзовским «принципом справедливости», в котором 

справедливость понимается как возможность любого индивида стать 

полноценным субъектом социального действа. 

И упомянутые концепции социума, и приведенные регулятивные 

формулы, бесспорно, имеют право на существование, более того, они 

необходимы и легитимны по отношению к сформированному в 

функционалистской традиции взгляду на мир как «социальную реальность». 

Если в основе этой реальности лежит монистический принцип сохранения 

социального действия, если культурные смыслы исчерпываются 

конфигурациями этих действий и кроме необходимости их оптимизации и 

сохранения в пространстве и времени иных задач у культуры нет (на это 

указывают легитимные цивилизационные ценности), то цель человечества 

предельно прозрачна и ясна. Другое дело, что цели и ценности таким образом 

понятого модерного разума формируются в рамках секуляризированного 

                                         
1«Поступай так, чтобы последствия твоих действий были совместимы с непрерывностью последующей жизни 

человека на земле» /135/. 
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представления об имманентном опыту мире, в котором только поведение 

человека, поступок наполняет значением пустые идеи теоретического разума, 

то есть в рамках исторической рациональности, выстраивающей свой объект 

сугубо имманентно. 

Главная проблема функционалистской метафизики заключается в том, 

что, несмотря на свой принципиальный релятивизм – вне действия смыслы, 

ценности, цели отсутствуют, а значит обсуждать их безотносительный статус 

невозможно, – она формулирует категорический императив: никакая иная 

рациональность, кроме исторической не имеет права на жизнь. Историческая 

рациональность собственно и является предпосылкой и основанием того облика 

универсума, который порождает функционализм в широком его понимании. В 

случае принятия императивов исторического разума современная социальная 

метафизика достаточно системна и креативна, однако этого ни в коем случае 

недостаточно для того, чтобы метафизически обосновать саму историческую 

рациональность. Фактически  с «Критики практического разума» историческая 

рациональность обнаруживается как готовая данность нашей реальности, 

сердцевина модерного бытия и мышления, которая, с подачи Канта, 

различными способами эксплицируется и обосновывается (в аподиктических 

ли постулатах практического разума, в мире ли ценностей, в веберовской 

«рационализации» или «социальной реальности» А.Шюца и т.д. вплоть до 

новейших попыток), что не может скрыть факт первостепенной значимости: 

историческая рациональность предшествует функционалистской метафизике и 

порождает ее. 

Таким образом, повествуя о формирующем собственные законы разуме, 

мы не только определенным образом упорядочиваем эмпирический материал, 

но и формируем культурные факты, те смыслы, которые, реифицируясь в 

материи общественных практик, формируют модерное представление о 

субстанции общественного развития – подлежащей модернизации самоценной 

и самореферентной среде всеобщего праксиса. Однако последовательный 

анализ методологического фундаментализма в философии (метафизике) 
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показывает, что в центре последнего лежит прагматический принцип, 

неотделимый от сущности исторической рациональности. Последняя же 

возможна только в свете трансцендентального (аподиктического и с ее точки 

зрения необъяснимого) требования собственной имманентности, что снова 

отсылает нас к ее мифическим истокам. Функционалистский дискурс несет в 

себе мифическую природу порождающей этот дискурс исторической 

рациональности. И в силу этой двойной зависимости не может применяться для 

обоснования разума Модерна. 

 

Таким образом, историческая рациональность осуществляется на путях 

нескольких стратегий понимания-объяснения, которые собственно и отличают 

ее от иных культурных альтернатив. Для того, чтобы стать рационально 

прозрачным любой фрагмент универсума или (как сказали бы раньше) любая 

вещь должны быть помещены в те легитимные каузальные ряды, 

функциональное расположение в которых и определит их культурный смысл. 

Их очевидная глубокая взаимосвязь объясняется «вписанностью» данных рядов 

в секулярный облик модерного универсума, в котором нет трансцендентных 

смыслов. Здесь бытие не превышает рамок развернутого во времени 

последовательного самодостаточного и самореферентного процесса 

модернизации. Сами история, наука и прагматика как раз и являются способами 

«выписывания» деталей этого универсума, процесса, в котором историческая 

рациональность проясняет модерный мир. Уже здесь становится понятным, что 

основные рациональные стратегии являются и механизмами формирования 

культурных универсалий эпохи, в которых наш современник постигает себя и 

внешнюю реальность. Основные понятия культурного самосознания нашей 

эпохи это как раз понятия исторического, научного или прагматического 

характера. Не случайно реальность в виде картины мира, а также история и 

прагматика концептуально ограничивают метафизический дискурс 

современной философии (см. Главу 1). 
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Впрочем, для того чтобы снять некоторый налет субъективности, 

необходимо еще раз указать, что рациональность, рассматриваемая как предмет 

метафизики, и представляет собой фундаментальную стратегию 

смыслообразования. Ее предельные конструкты – категориальные понятия –  

неустранимы не только из теоретического дискурса, но и необходимо 

бытийственны: если мы можем говорить об онтологических характеристиках 

чего бы то ни было, то мы будем говорить (понимать, сознавать, воспринимать) 

об этом с помощью доступного категориального аппарата. Поэтому мы можем 

говорить и о трех онтологических атрибутах модерной реальности, 

сформированных генеральными стратегиями смыслообразования – 

пространственно-временном «вместилище» (сконструированном историей и 

картиной мира) модерного действа и субстанции модернизации 

(конституируемой в прагматическом дискурсе), то есть собственно субстанции 

Модерна. Прогрессирующая (или, по крайней мере, меняющая конфигурацию) 

в пространстве и времени субстанция (т.е. бытие общества во всех его 

проявлениях) и есть то все, чем исчерпывается реальность, сформированная 

историческим разумом, и есть Модерн. Иные смыслы были бы трансцендентны 

этому пространственно-временному прагматическому миру, а потому изгнаны 

из него и обречены на небытие. 

Однако в таком взгляде на модерную реальность несколько в 

непривычном свете выступают и те проблемы, которые с определенного 

времени преследуют европейскую философию. Постоянно предпринимая 

попытки обоснования нашего права на использования исторического разума, 

современные философы, как было показано выше, выстраивают его 

легитимации, отталкиваясь от истории, науки и прагматики. Всевозможные 

исторические реконструкции (начиная с позитивизма и марксизма и заканчивая 

современной философией науки), апелляции к естественнонаучному 

универсуму (от Ньютона до научного реализма) и экспликации прагматических 

императивов, управляющих нашей жизнью (от Канта до Хабермаса), как раз и 

являют собой попытки метафизического обоснования исторической 
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рациональности. Коль скоро сегодня именно историческая рациональность, 

наполняет смыслом предстающие перед разумом предметы, то и среди 

«обитателей» модерного мира остаются только «историкоразмерные» 

естественные сущности. Рациональные смыслы, которые заполняют 

построенную реальность, конституируются исключительно перипетиями 

исторических взаимодействий. 

 

2.3 МИФ КАК ОСНОВАНИЕ МОДЕРНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ И ЕГО 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Последовательное углубление в аподиктические структуры модерной 

рациональности не только обнажают конститутивные элементы самого способа 

рационального постижения мира, но и ставит перед разумом новые задачи. 

Сталкиваясь с парадоксальной теоретической ситуацией, когда прояснение 

сущности и особенностей генезиса исторической рациональности Модерна не 

может быть осуществлено с помощью легитимных рациональных стратегий, 

исследователь вынужден обратиться к доступным средствам продолжения 

поиска. Принятые способы организации теоретической деятельности, в 

которых современный человек воспринимает, понимает и объясняет 

окружающую его действительность1 (то есть собственно рациональные 

стратегии), равно как и фундаментальные свойства этой действительности, 

представляют собой сложные конструкции, несущие в себе конститутивный 

мифический элемент. 

Однако методология классической метафизики, направленная на 

экспликацию генеральных рациональных стратегий, оказывается бессильной в 

осмыслении оснований легитимности самой господствующей рациональности, 

так как априорной признает ее таковой. Не является исключением и 

                                         
1Культурную нагруженность термина действительность для обозначения той фактической реальности,в 

которой протекает жизнедеятельность современного человека,показал в своей статье «Современный “образ 

мира”: действительность» А. Макушинский. В ней автор убедительно доказывает, что «действительность» 

представляет собой идеологический конструт («идею, представление» /212.119/) рациональности ХIX века, 

санкционирующий легитимность естественнонаучного реализма /212.120/. 
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современная историческая рациональность, опирающаяся на исторический, 

естественнонаучный и прагматический дискурсы, ни один из которых не 

пригоден для саморефлексии модерного разума. Каждый из легитимных 

дискурсов в конце концов упирается в миф, из которого иррациональным 

образом рождается рациональность Модерна и который оказывается местом 

укоренения принципов этой рациональности.  

Пытаясь говорить о реальности, мы должны помнить о том, что сами 

объекты философской рефлексии формируются благодаря рациональным 

процедурам, порожденным мифом. Философия, которая является одним из 

принятых сегодня средств тематизации онтологических и метафизических 

вопросов, вынуждена констатировать изменения статуса рациональности и 

действительности, которые теперь уже не могут рассматриваться в качестве 

некоторой трансцендентной реальности (действительность) и метода ее 

актуализации в культурном опыте (рациональность).  

Речь должна идти о деятельностных процедурах, осуществляющихся в 

специфических методах рационализирования – рациональных стратегиях 

(воплощенных в историческом, естественнонаучном и прагматическом 

дискурсах), формирующих атрибуты модерной реальности (мировую историю, 

картину мира и субстанцию модернизации). Внутренние структурные 

особенности текста культурного повествования собственно и инициируют те 

концепты, которые репрезентируют реальность и детерминируют способы ее 

ассимиляции.  

В качестве проясняющей аналогии целесообразно обратиться к 

химическому понятию кристаллической модификации, например, углерода. 

В зависимости от структурного расположения атомов, углерод имеет три 

модификации – алмаз, графит и лонсдейлит. Диаметральная 

противоположность их характеристик зависит не от свойств химического 

элемента (он один и тот же во всех трех случаях), а только от особенностей 

кристаллической структуры. Также и структура культурного повествования, 

или нарратива, определяет облик нашей реальности. В зависимости от 
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склонности упорядочивать культурный опыт в соответствии с определенными 

шаблонами-схемами, которые и предстают перед нами в образе атрибутов 

реальности, мы получаем конкретный образ культурного факта (скажем, 

сакрального или исторического события) и саму реальность.  

После анализа, предпринятого выше, стало ясно, что структура модерной 

реальности формируется при посредстве заимствованных из мифа принципов. 

Соответственно следует признать зависимость реальности от процесса 

развертывания модерного разума по определенным (мифической природой 

исторической рациональности заданным) траекториям. Отбросив атрибуты 

реальности, которые конструируются стратегиями рациональной 

деятельности, зададимся вопросом о том, что же она представляет собой вне 

этих вторичных проявлений.  

Реальность как тотальность данного в опыте оформляется специфической 

нарративностью исторического разума, определяющей прагматическую и 

семантическую периферию культурных смыслов. Особенности культурного 

повествования модерна задаются уникальностью порождающих этот нарратив 

принципов. Отвлекаясь от всего конкретного (а значит, обусловленного), 

попытаемся сделать предметом анализа сам массив культурного текста, как 

нечто, предстоящего перед исследователем в своем единстве и единственности. 

В таком случае следует обратиться к тому инструментарию, который 

выработан современной наукой для анализа текстов, причем на самом 

абстрактном уровне. С точки зрения лингвистики первая и наиболее 

фундаментальная определенность вносится в текст на уровне его 

теморематического построения. Но так как в настоящем исследовании 

подразумевается «текст», определяющий «пресуппозиции культуры», речь 

должна идти о метатеморематической организации нарративного «массива». 

На уровне лингвистической теории под темой (при актуальном членении 

предложения) понимают нечто известное (данное), в отличие от сообщаемого 

об этом данном новом – ремы. Однако при построении текста его 

теморематическая структура проявляется не только на уровне предложения. 
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Подобная мысль высказывается, в частности, авторами исследования «Текст: 

структура и семантика» Ю.В. Попов и Т.П. Трегубович. Отметив, что речь идет 

не только о «членении предложения на составы темы и ремы» Ю.В. Попов 

подчеркивает: «функции, выполняемые теморематизацией в процессе 

порождения текста, гораздо более многообразны: установление иерархии 

коммуникативно-информационной значимости смыслов… “ситуирование” 

содержания высказывания, то есть включение выражаемого им события, факта 

в боле широкую ситуацию, создание оптимальных условий для понимания, то 

есть построения встречного “понимающего” текста со стороны 

слушающего…», при этом «теморематизация направлена на текст, а не на 

отдельные предложения, последние обретают “актуальное членение” только 

как сегменты, части текста» /262.98-99/. Далее авторы замечают: «Очевидно, 

что теморематизация оказывает непосредственное воздействие и на 

предикацию, и на более “элементарные” операции, то есть продолжает 

действовать и на этих уровнях; предикация воздействует в свою очередь на 

семантизацию, референцию и импликацию…» /262.100/. 

Вообще говоря, если семантизация есть выделение элементов ситуации 

сообщения, то есть элемента действительности, представленной в тексте, а 

референция связывает выделенный элемент с определенной «картиной мира», 

включающую и ситуацию общения, то «теморематизация включает ситуацию 

сообщения в ситуацию общения…» /262.106/, то есть определяет динамику 

текстообразования. 

Если же ситуация такова, что «внешней» для текста реальности быть 

просто не может, как это имеет место в случае обращения к культурному 

опыту, то процесс формирования текста, точнее структура этого формирования 

определят его внутренние особенности. 

При переходе к стратегемам культурного «текстообразования» можно 

предположить, что взаимное позиционирование теморематических блоков 

определяет характер модерной наррации: в отличие от культурных текстов 

традиционных культур, в которых изменение структуры воспринимается как 
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герменевтическая интерпретация раз и навсегда данного, в культурном тексте 

Модерна герменевтика уступает место творческому приращению. Условно 

говоря, при «акценте» на теме (то есть всматривании в массив культурных 

смыслов в ракурсе устоявшегося) мы получаем историю и исторический 

дискурс, – на реме (то есть при раскрытии культурных смыслов в 

разворачивающейся перспективе будущего) – научную картину мира и 

прогностическую функцию естествознания. Вывод на первый план специфики 

самого приращения (имплицитной пролонгации этого приращения) 

культурного нарратива  конституирует субстанцию модерна и прагматический 

дискурс.  

Действительно, в случае выделения темы в качестве определяющего для 

понимания нового (ремы), включения его в нарративный контекст, мы 

получаем схему исторического дискурса. Гипостазировав оформившийся с 

помощью данной схемы культурный опыт, мы получаем конструкт «мировой 

истории», а абсолютизировав данную стратегию нарративного построения, 

получаем метафизику истории. Которая вполне легитимна, так как настоящее 

всегда определяется предшествующим. При этом схема истории 

конституируется заимствованным из мифа принципом историзма.  

С другой стороны, исходным пунктом анализа всегда будет настоящее. 

В нарративном тексте Модерна рема всегда равноправна с темой и 

актуализация настоящего, как обязательного транслятора прошлого, порождает 

схему прагматического дискурса: настоящее всегда вмещает культурную 

реальность. По аналогии с исторической схемой, имеем схему прагматического 

дискурса и ее конструкт – «субстанцию модернизации».  

Наконец, отсутствие привилегированных структурных элементов 

«текстообразования» (вспомним, что в мифе определяющее значение имеет 

только тема, а в дискурсе религиозном новое ценно только в его зависимости от 

неизменного наличного) приводит к формированию интегральной про-

гностической стратегии, конституирующей представление о «вечном 

воспроизведении» или «повторении» нарративной структуры. Именно в этом 
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бесконечно повторяющемся воспроизведении реальности и состоит смысл 

«картины мира» и именно на установление неизменного в изменяющемся 

направлен естественнонаучный дискурс. Но вновь, за титанической культурной 

деятельностью именуемой «наука», обнаруживается специфическая установка, 

принцип организации культурного материала, берущий начало в мифе и 

зафиксированный в одной из стратегий современной рациональности. 

Собственно рождение в мифе принципов построения модерного 

нарратива является моментом рождения исторической рациональности и 

Модерна как такового. Перестраивая конфигурацию религиозной реальности, 

новые принципы исподволь порождают новую структуру универсума и новый 

разум. Троякий принцип построения нарратива Модерна, рожденный в мифе и 

несущий мифическую сущность, является формой (идеей, эйдосом) модерного 

универсума. 

Таким образом, следует признать, что исторический, естественнонаучный 

и прагматический дискурсы исчерпывают стратегии рациональности Модерна; 

к ним принципиально не может быть добавлена ни одна новая, так как ни один 

иной рациональный дискурс не допустим с точки зрения структуры 

порождающего нашу рациональность мифа. Фактически, усилия всех 

современных традиций философствования, рассмотренных в первой главе, 

разбивались, не осознавая того, о миф. 

Однако вести речь о самих мифических основаниях реальности и 

рациональности Модерна достаточно сложно. Проблематичным представляется 

даже выбор языка, пригодного для такого дискурса. Действительно, наш 

концептуальный аппарат всегда связан с одной из господствующих 

рациональных стратегий (историей, наукой, прагматикой) и помещает его 

осязаемые результаты в онтологическое измерение модерного универсума. 

Любой тематизированный в рамках господствующих рациональных стратегий 

предмет становится элементом задействованного дискурса – мы всегда можем 

получить историческую, научную или прагматическую «проекцию» мифа. Но 

основная задача как раз и заключается в нахождении такого теоретического 
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пространства, которое было бы не связано с производными мифических 

принципов исторической рациональности, принципиально не могущими 

пролить свет на сам миф.  

Рассуждая согласно общепринятому рациональному алгоритму, в случае 

гипотетических (впрочем, зачастую и реальных) попыток объяснения мифа 

исследователь обычно не выходит за рамки следующей схемы вопроса – ответа: 

1) что есть миф? 2) с точки зрения истории миф есть предваряющая науку 

стадия рациональной ориентации в универсуме. Однако совершенно 

необходимыми представляются и следующие «шаги»: 3) каким образом 

формируется исторический дискурс? 4) если в его основе лежит мифический 

принцип историзма, то историческое объяснение мифа возникает на базе мифа; 

5) и снова: так что же есть миф? То же самое можно сказать в отношении  

естественнонаучного и прагматического дискурсов.  

Получается, что история, наука и прагматика, незаменимые для 

понимания подавляющего большинства элементов модерной реальности, 

абсолютно неприменимы в онтологических и метафизических вопросах. 

Онтология Модерна опирается на миф, в мифе же современный разум может 

еще надеяться обрести ответ на вопрос о своем происхождении, природе и 

целях. Покидая пространства «технических» горизонтов реальности и 

направляя свой взгляд к определяющему их базису, разум вынужден 

погрузиться в миф. В мифической образности растворяется различие между 

рациональными дискурсами, так как их формообразующие элементы 

представляют собой схематические вытяжки из единой мифической среды и 

зафиксированы в структуре модерного нарратива. Язык, с помощью которого 

мы сможем говорить о мифе безотносительно к конструктам исторической 

рациональности, может стать тем универсальным языком, о котором мечтали 

участники легендарного Венского кружка, правда без герметических атрибутов, 

которым его наделяли.  

Вернемся к описанному выше алгоритму «вопросов – ответов». Если у 

нас появилось бы средство «проговаривания» мифа, то любой фрагмент 
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Модерна мог быть редуцирован к универсальному основанию (собственно 

мифу) в рамках следующей схемы: 1) что есть х? 2) х есть элемент 

исторического (естественнонаучного, прагматического) ряда; 3) ряда, 

сформированного на базе исторического (научных, прагматического) 

императивов; 4) пришедших из мифа и образующих канву исторической 

(естественнонаучной, прагматической) наррации. Так как последние и 

существуют благодаря тому, что эмпирическим фактом является наличие 

христианского мифа, подлежащего (благодаря своим внутренним 

особенностям) рационализации, то мифический «дискурс» и станет 

универсальным уровнем предельного обоснования элементов модерной 

реальности и Модерна в целом.  

При всей парадоксальности сделанного вывода именно такое 

рассуждение является единственно непротиворечивым в случае попытки 

рассуждения о современной культуре в целом, которое понадобится, например, 

в случае (гипотетической1) мировоззренческой дискуссии с представителем 

иного культурного универсума. Любые обращения за наглядными примерами к 

реальности будут возвращать нас в поле действия модерного разума, и 

отбрасывать от принципов его деятельности. 

Ощущение фатальной зависимости от мифа на самом деле переполняют 

рефлексии европейской философии, хотя более в имплицитных интуициях, чем 

ясных определениях. Слишком часто для того, чтобы быть случайным 

совпадением, теоретические «тропинки» приводили лучшие творческие умы к 

религиозной проблематике там, где они этого, может быть, не ожидали. Самый 

светский и «просвещенческий» в своем насмешливом обращении с 

«обветшалой» мифической образностью тон менялся на вынуждено 

патетический и обретал сакральные обертоны, как только речь заходила о 

последних основаниях бытия и жизни. Когда частные (пусть и самые 

значительные) культурно-философские проблемы уступают место простым и 

                                         
1Так как  в современном мире это практически невозможно. Альтернативный универсум должен быть 

достаточно удален от современного мира. Подходящими для указанных целей были бы представители, 

например, древнегреческой или древнеегипетской цивилизаций. 
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вечным вопрошаниям, на которые у философии, как и у всех ее подруг-

соперниц (той же теологии) слишком мало времени, неожиданно воскресает 

атмосфера литературных прозрений, воплощающих в себе всю полноту надежд 

и предпочтений современного человека – гетевского «Фауста», «Братьев 

Карамазовых» Достоевского  или вагнеровского «Парсифаля». Произведений, 

вынужденно возвращающихся к казалось бы навсегда покинутым истокам 

новой разумности, то есть к религиозному мифу. Почему, на протяжении трех 

последних столетий – а именно столько времени отсчитали часы Модерна – 

осмысление разумности бытия и бытия разума неотделимы от христианской 

символики и смыслов? 

Многое изменилось ли со времен Фауста, испытующего заклинаниями 

«затворы природы», если, вглядываясь в ускользающие лики истории или 

природы, мы словно повторяем призывы гетевского доктора к «извечному 

духу»? Коль скоро история кристаллизируется вокруг осознающего свою 

автономность модерного разума, то и пронизывающие ее смыслы неотделимы 

от исходной уверенности в онтологической значимости этого процесса. Вслед 

за гибнущим героем поэмы Гете, современный человек готов покинуть мир 

счастливым, будь у него возможность, опять же, патетически повторить 

лебединую песнь Фауста:  

«Так именно, вседневно, ежегодно, 

Трудясь, борясь, опасностью шутя, 

Пускай живут муж, старец и дитя. 

Народ свободный на земле свободной 

Увидеть я б хотел такие дни. 

Тогда бы мог воскликнуть я: “Мгновенье! 

О, как прекрасно ты, повремени! 

Воплощены следы моих борений,  

И не сотрутся никогда они”» /Перевод Б.Пастернака/. 

Неисчислимые мириады событий выстраиваются в поддающиеся охвату 

ряды, в которых и осуществляется рефлексия модерного человечества. Вне 
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телеологичности (чтобы не сказать эсхатологичности) подобного взгляда 

невозможна история, а следовательно, и то самосознание, которое 

конституирует смыслы современной цивилизации. Не видя, а главное не 

чувствуя поступи истории, невозможно поверить в атрибуты модерного 

действа, вне которых расплывается определенность лица нашей культуры: в 

примат свободы (со всеми вытекающими социальными катаклизмами), в веру, в 

прогресс и жизнь ради него, порождающие особый тип хозяйствования; 

становление социальных и властных институций (и их легитимаций), 

ориентирующиеся на главные ценности нового мира – свободу и человека; в 

сами ценности и цели, формирующие этические и эстетические представления 

нашего современника, наконец, в духовного субъекта модерного разума, 

выведенного в «колбе» картезианского рационализма гомункула, от лица своей 

бесполой природы осуждающего мужскую «заангажированность» модерной 

культуры и провацирующего ее гендерную озабоченность  – все это повисает в 

воздухе, становится чем-то релятивным и случайным, если мы забываем о 

необходимой связи этой реальности с порождающим ее мифом. 

И тем более насущной представляется проблема сказывания о мифе. 

Даже сама экспликация мифа, бесконечно осуществленная в самых 

разнообразных культурных обстоятельствах (миф представал как элемент 

истории и социального действа, разумного понимания и поэтического 

самовыражения), превращается в серьезный теоретический вызов. Ни одна из 

подобных экспликаций, помещающая миф в прокрустово ложе стратегий 

модерной рациональности, не замечает аподиктической предпосланности мифа 

самой рациональности. Миф как элемент конструкций рациональности вовсе не 

тот миф, который санкционирует и обеспечивает само конструирование. С 

другой стороны, говоря и понимая, мы всегда находимся по «эту» сторону 

разума, в поле «продуктов» его деятельности и безнаказанный выход за рамки 

этой реальности невозможен. Именно поэтому ни одна из аллегорических, 

поэтических или даже социальных интерпретаций мифа не может быть 
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признана в качестве адекватного методологического средства для его 

экспликации.  

Можно было бы попытаться указать место мифа в самой структуре 

рациональности и тем самым интерпретировать его в терминах философии 

сознания. Действительно, если «внутренний» смысл мифа вторичен и случаен, 

то эта теоретическая реконструкция помогла бы указать подлежащее 

рациональной экспликации содержание мифа. Однако такой 

«трансценденталистский» подход также не может быть признан 

удовлетворительным. Модерн как онтологическая реальность и историческая 

рациональность, легитимная в рамках этой реальности, связаны не с 

абстрактной мифологией, но с конкретным и уникальным мифом христианства. 

Структуралистские по духу экспликации забывают о генетической связи 

Модерна именно с христианством, а значит, упускают самое существенное в 

самой современности. 

Только выйдя за рамки рациональных стратегий Модерна, только забыв о 

нашей непоколебимой вере в исключительность и единственность модерного 

разума, то есть как бы удалившись от всех очевидностей собственного 

универсума, мы можем быть объективными. Правда эта объективность 

начинает угрожающе соприкасаться с философской немотой. Однако не стоит 

забывать, что сам миф предоставляет нашему разуму возможность, о которой 

до сего момента речь шла скорее в прикладном отношении. Настойчиво 

подчеркивалась зависимость модерных институций от внутренних 

особенностей христианского мифа, но сами эти особенности в центр внимания 

не ставились. Миф же имеет собственную структуру и собственную образность. 

Более того, его внутренняя канва вполне системна и последовательна. Если мы 

не должны помещать мифическое повествования в исторические или 

естественнонаучные рамки, то это не значит, что мы не можем развернуть миф 

с помощью мифа. Вопрос о содержании «мифа с точки зрения мифа» не 

должен, как было показано выше, решаться путем обращения к историческим 

или научным коррективам. Следовательно, остается только путь, легитимный с 
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точки зрения самого мифа – путь обращения к традиции, знающей содержание 

христианского мифа, сохраняющей это содержание и считающей его 

неизменным, невзирая на те трансформации, которые происходили, с точки 

зрения, скажем, исторической науки. То есть путь обращения к церковной 

интерпретации христианского мифа.  

Здесь также существует несколько альтернатив. С чем собственно можно 

связать содержание христианского мифа? Признанные священными в 

христианстве тексты не содержат в себе всей полноты предмета 

общехристианской веры. Несмотря на свое исключительное значение, этим 

специфическим признаком не обладают даже Евангелия. Вероучительные 

основания разбросаны по различным книгам Ветхого и Нового Заветов и в 

значительной степени опираются на Предание. Поэтому подходящий материал 

может быть представлен продуктом рефлексии христианского самосознания, 

сложившимся на заре христианства и на века определившим предмет веры 

христианина. Речь идет о «Символе веры». В силу приведенных выше 

соображений, теологические споры о его содержании (споры о мифе с точки 

зрения мифа) не могут стать даже предметом нашего обсуждения (так как 

извлекут миф в область историческую, естественнонаучную и т.д.). Поэтому 

выбор конкретной формулировки1 можно считать отчасти случайным или же 

                                         
1 Символ веры 

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, 
Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. 

И во единаго Господа Иисуса Христа, 

Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; 

Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, 

рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. 

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес 

и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. 

И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща 

одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, 

Егоже Царствию не будет конца. 

И в Духа Святаго, Господа животворящаго, Иже от Отца исходящаго, 
Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшего пророки. 

Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 

Исповедую едино крещение во оставление грехов. 

Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. 
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определенным обстоятельствами, не имеющими прямого отношения к 

настоящему изложению. 

В «Символе» получили воплощение все те элементы христианского мифа, 

которые сыграли определяющую роль при формировании особенностей 

модерных рациональности и реальности: творение мира из ничего; 

Триединство Бога; Богосыновство, смерть и воскресение Христа; неизбежность 

Второго пришествия и конца мира. При этом нет необходимости задействовать 

категории «вспомогательных» дискурсов. 

Именно миф в той его форме, которая определила природу 

формообразующих принципов Модерна, является единственным нерелятивным 

элементом нашей реальности. Этот статус сегодня обусловлен не только 

внутренними его свойствами, но и тем местом, которое миф занимает в 

структуре исторической рациональности. В некотором смысле церковь является 

хранителем «ключей» от современного разума, так как сохраняет в 

неприкосновенности «мифический эталон», не позволяя модерному разуму 

«подгонять» его под свои меняющиеся стандарты. 

Все ценности и детерминанты модерной реальности релятивизированны 

по отношению к христианскому мифу, а потому не могут стать «плацдармом» 

стороннего /внетеоретического/ взгляда на Модерн. Опираясь на эти 

относительные «системы отсчета», мы лишь плодим «птолемеевские» 

философемы. Требования очистить разум от стереотипов, провозглашаемые 

ввиду иных, только при этом неосознаваемых стереотипов, не может привести к 

желанной рациональной прозрачности. Сознательное следование исходящим из 

мифа и мифом поверяемым императивам остается единственным 

непротиворечивым рациональным действием. Как не парадоксально это звучит, 

но именно сознательное предпочтение мифической иррациональности, 

фундирующей наш разум, есть нечто бесконечно высшее, чем призрачная 

погоня за «проверенными», «очевидными», но от этого ничуть не менее 

релятивными образцами. Следование христианским предписаниям не может 

быть фальсифицировано в модерной реальности (речь не идет об 
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относительных фальсификациях, например, с точки зрения политических, 

этических или научных ценностей), так как она строится вокруг христианского 

повествования. И напротив, любая частная практика Модерна рано или поздно 

упирается либо в противоречия, либо в свои мифические основания. Данное 

соображение необходимо учитывать как при построении любых 

футуристических сценариев, так и при решении этических вызовов 

современности. 

Через содержание мифа проясняется смысл тех конструктов 

исторической рациональности, которые были предметом рассмотрения 

предыдущей главы – мировой истории, действительности (картины мира) и 

прагматической субстанции. Перед нами ситуация, по форме весьма 

напоминающая контекст «Трансцендентальной диалектики» кантовской 

«Критики чистого разума»: конструкты исторической рациональности не 

имеют эмпирического значения, хотя обладают смыслом. Представляется 

уместным предварительно назвать эти рациональные конструкты «идеями 

исторического разума». Впрочем, кроме идей-конструктов в распоряжении 

исторического разума других метафизических средств нет. Помня об их 

мифическом содержании, зададимся вопросом их онтологического значения (а 

значит, и онтологического значения мифа). Что и как может сказать разум о 

Бытии? 

 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 

 

Большой объем изложенного во второй главе материала требует краткого 

обобщения. Резюмируя, можно выделить следующие основные положения этой 

части исследования. 

Рациональность преимущественно можно определить как совокупность 

стратегий культурного смыслообразования. В таком качестве она может стать 

полноправным предметом только метафизического дискурса, причем 

предметом привилегированным. Специфику рациональности модерна, которую 
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следует назвать «историческим разумом», определяют особенности Модерна; 

обоснование ее легитимности и релевантности есть первейшая философская 

задача и цель метафизики, разрешение которой позволит получить ответ на 

вопрос о сущности самого Модерна. 

Исходя из предположения, что метафизика направлена на экспликацию 

стратегий господствующей рациональности, меняющихся от эпохи к эпохе, 

обратимся к реконструкции пути, пройденного философией до наших дней, 

который одновременно может прояснить и генезис рациональности Модерна. 

Обращение к античной метафизике обнаруживает ее принципиальную 

зависимость от рациональности, опирающейся на стратегии 

смыслообразования, восходящие к мифу. В связи с этим все философские 

системы античности принципиально дуалистичны, а осмысление профанной 

реальности осуществляется путем восхождения к ее сакральной первооснове. 

Ни греческая, ни эллинистическая метафизика никогда не преодолевают 

зависимости от мифа, а их основные концепты являются рациональными 

кальками мифических сущностей. 

В основе христианской философии средневековья можно обнаружить 

совершенно иные стратегии смыслообразования. Несмотря на генетическую 

связь с греческой, философия средневековая принципиально монистична, а в 

центре ее интересов находится христианский Бог. При этом эпохальная 

трансформация произошла не в силу внутреннего развития античного разума – 

она стала порождением (иррациональным с точки зрения греческой 

рациональности) иудейской мифологии и событий, произошедших на 

периферии Римской империи (зарождения христианства). В результате 

сформировались новые, историкоразмерные, но все еще окрашенные в  

сакральные тона рациональные стратегии, детерминировавшие метафизические 

поиски патристики и схоластики. 

В процессе вхождения в христианский миф греческой концептуалистики 

была инициирована специфическая рационализация христианской доктрины. 

Однако принципиальные особенности мифа (связанные с наличием 
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иррациональных для инструментария античной метафизики сущностей) 

привели к рождению его полурационального «двойника» – реальности с 

секуляризированной периферией и сакральным средоточием смыслов. Эти 

изменения ознаменовали трансформацию рациональности религиозной в 

историческую 

Таким образом, историческая  реконструкция процесса генезиса 

модерного разума выявляет иррациональное (рационально 

индетерминированное) «вмешательство» мифа. Вторжения мифа, по крайней 

мере, трижды корректируют траекторию становления исторической 

рациональности и без подобной корректировки историческая рациональность 

просто не могла бы возникнуть. Можно считать, что реконструкция процесса 

генезиса исторической рациональности не позволяет получить рационального 

ответа на вопрос о природе легитимности исторического разума. 

С другой стороны, полностью подтверждается исходная гипотеза о связи 

метода классической метафизики с экспликацией стратегий господствующей 

рациональности. Несмотря на то, что эти стратегии меняются от эпохи к эпохе, 

первая философия никогда не преодолевает своей от них зависимости, а 

центральные метафизические концепты лишь фиксируют их в рациональных 

образах. 

Так как исследование траектории становления метафизического дискурса 

не внесло ясности в вопрос о сущности исторического разума и природе его 

легитимности в современном мире, необходимо обратиться к истории, 

реальности в облике картины мира и субстанции модернизации как к 

предельным концептам метафизики современной (см. Глава 1). 

Оказывается, что исторический, научный и функционалистский методы 

смыслообразования, применяемые в современной метафизике, 

«санкционированы» самой исторической рациональностью. Она является 

условием их возможности и лежит в основе. При этом историческая 

рациональность неотделима от секулярного облика модерного универсума, в 

котором нет трансцендентных смыслов. Здесь бытие не превышает рамок 
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развернутого во времени последовательного самодостаточного и 

самореферентного процесса модернизации. Сами история, наука и прагматика 

как раз и являются способами «выписывания» деталей этого универсума, 

процесса, в котором историческая рациональность творит модерный мир. 

Указанные методы смыслообразования, а следовательно, и понимания 

можно считать теоретическими дискурсами, результатом которых становятся, с 

одной стороны, механизмы (стратегии) формирования семантического поля 

Модерна (то есть стратегии рациональности), а с другой – онтологические 

атрибуты той реальности, в которой функционирует историческая 

рациональность – «история», «картина мира» и «субстанция модернизации». 

Указанные дискурсивные традиции есть не формы эмпирического анализа 

действительности, но скорее способы репрезентации мира и формы действия в 

мире. 

В основе исторического, естественнонаучного и функционалисткого 

дискурсов эмпирически обнаруживается мифическое основание, которое 

можно эксплицировать: 

– для исторического дискурса в форме императива историчности; 

– для естественнонаучного дискурса – в форме шести аксиом онтологии науки; 

– для функционалистского дискурса – в качестве прагматического принципа. 

Указанные императив, аксиомы и принцип есть формообразующие 

элементы описанных дискурсов как стратегий исторической рациональности и 

основания атрибутов модерной реальности. Императив, аксиомы и принцип не 

могут быть предметом исторического, научного и функционалисткого 

дискурсов, так как последние при обращении к собственным теоретическим 

предпосылкам превращаются в тавтологии. 

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация: обращенная на 

самое себя историческая рациональность либо вынужденно констатирует 

собственную бессмысленность (сводится к своей деятельности или 

деятельности ради деятельности), либо упирается в миф, для анализа которого 

средства у нее полностью отсутствуют и который при этом (вспомним лежащие 
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в основе модерного разума принципы) абсолютно необходим для ее 

возникновения и существования. 

Принципиальная «предельность» инициированных этими стратегиями 

конструктов (история, картина мира, субстанция модернизации) для новейшей 

метафизики демонстрируют (в свете сделанных выше выводов о связи 

метафизики с экспликациями генеральных стратегий господствующей 

рациональности) их предельный статус в структуре рациональности Модерна. 

Однако именно поэтому рациональность не может стать предметом истории, 

науки или социально-прагматического дискурса – возможные выводы, как было 

указано, будут принципиально обречены на тавтологичность. С другой 

стороны, необходимая связь рассмотренных стратегий смыслообразования с 

мифом предоставляет новые методологические основания для продолжения 

метафизического дискурса. Рациональность и реальность в своем конкретном 

виде опираются на миф, который эмпирически обнаруживается в их основании. 

В таком случае именно изыскание возможности сказывания о мифе и есть путь 

дальнейшего рационального дискурса. Это сказывание невозможно ни на путях 

апелляции к атрибутам реальности, ни на путях экспликации стратегий 

исторического разума – оба указанные пути оказались вынужденно 

отброшенными. 

Именно поэтому вопрос, как возможен дискурс о мифе, представляется 

сегодня не только важным, но и определяющим. Дискурс об исторической 

рациональности есть дискурс о ее мифических основаниях, что невозможно без 

экспликации мифа и нахождения того теоретического пространства, которое 

пригодно для дальнейшего построения метафизики.  

Используемые современной рациональностью дискурсы представляют 

собой легитимные традиции фиксации, хранения, переработки и передачи 

культурного материала, организованного на основе эксплицированных  выше 

принципов. Так как эти принципы восходят к мифу и сохраняют мифическое 

содержание, можно считать, что основу разворачивающегося рациональными 

путями культурного повествования составляют различным образом 
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организованные мифические структуры. Нарративный текст, которым с точки 

зрения порождающего этот текст мифа является культура, может быть 

рассмотрен в ракурсе его теморематической структуры, то есть с точки зрения 

механизмов введения нового в уже существующую канву повествования. 

Оказывается, что именно история, картина мира, модернизирующийся социум 

порождаются особенностями мифического (а именно христианского) 

текстообразования. Поэтому эксплицированные стратегии смыслообразования 

есть все стратегии модерной рациональности.  

Тем не менее, именно миф лежит в основе смыслов и практик 

современной культуры. Этот факт объясняет тяготение высших проявлений 

секулярной культуры техногенной цивилизации к осмыслению собственной 

сущности в религиозных образах. 

Для экспликации содержания мифа, для которой, как было сказано выше, 

не годятся генеральные стратегии исторического разума, приходится 

обратиться к религиозной традиции, сохраняющей мифическое повествование 

по возможности изолированным от возвратного влияния культуры. Внутренняя 

логика христианского мифа зафиксировала его содержание в «Символе веры», 

который и может считаться своеобразным «ключом» к исторической 

рациональности. 

Так как история, картина  мира и субстанция модернизации представляют 

собой понятия, не имеющие эмпирического содержания, но при этом 

репрезентируют аподиктические структуры исторической рациональности, 

можно считать их (по аналогии с концептуалистикой «Трансцендентальной 

диалектики» И. Канта) идеями исторического разума. 
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ГЛАВА 3 

МОДЕРН КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ БЫТИЯ МИФА 

 

3.1 ДИСКУРС О МОДЕРНЕ КАК САМОРЕФЛЕКСИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

РАЦИОНАЛЬНОСТИ  

 

3.1.1 РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ДИСКУРСА О МОДЕРНЕ 

 

Общим чувством современности стало ощущение тревоги. Многоголосый 

хор аналитиков с самых разных позиций возвещает безальтернативный упадок 

классических цивилизационных ценностей. Над многоликим, а потому все 

более обезличивающимся миром зримо и глобально воцаряется 

относительность. Стирающие абсолютные системы аксиологических координат 

флюиды пронизывают сознание современника при первом утреннем включении 

телевизора: вместе с элиминирующими тысячные расстояния новостями, 

курсами мировых валют и скачущими ценами на вековые символы 

основательности и стабильности относительность становится одним из 

действенных атрибутов нашей жизни.  

События, действо, сами практики есть то, вокруг чего и по отношению к 

чему релятивизируются ценности классических эпох и незаметно сама жизнь, 

процесс и прогресс, обретают определяющее значение. Все прочее 

относительно, более или менее полезная иллюзия, идеология, мобилизующая 

многих во имя интересов избранных. Культурная эмансипация в таком случае 

все более связывается с ниспровержением мнимых богов – идеологических 

идолов – и возвращением к той очевидной и абсолютной ценности, которую 

вроде бы и составляет сама жизнь. Наша телесная жизнь; тело отождествляется 

с «самой ценностью», а физическая боль становится «властью, которой нужно 

избегать в первую очередь» /387. 489-490/. И вот один за другим выходят 

блокбастеры, повествующие о «первопроходцах» современного освобождения 

разума – античных и средневековых (т.е. именно таких, которых и не могло 
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быть в принципе) борцах за истинное средоточие культурных смыслов – 

модерного человека; формируются всевозможные космологические и этические 

гипотезы, не сомневающиеся в значимости созидаемых в их пределах 

ценностей. Вопиющая неисторичность и теоретическая противоречивость этих 

сугубо идеологических конструкций вполне не замечается соответственно 

настроенным сознанием масс. И в результате, не имеющий возможности 

усомниться в правоте собственной позиции, наш современник застывает в 

недоумении и благородном возмущении перед лицом межцивилизационных 

столкновений, которые опять таки приобретают глобальный характер. Теракты, 

войны, но главное – неспособность и нежелание других культур увидеть 

очевидное и разделить с нами модерные ценности – вот что вводит западную 

цивилизацию в состояние шока. 

Именно в этот момент образ витающей над миром относительности 

грозит обрести зловещие черты: из своего «утренневолютного» состояния 

перейти в форму цивилизационного отчаяния. Перед лицом которого само 

существо западной современности – не веря, что глобальные кризисы есть 

объективный симптом, что мировой рынок подобен пирамиде, где 

благосостояние миллионов базируется на нищете протестующих миллиардов – 

требует обоснований собственной веры и ценностей. Сначала тех, что 

захватывают «верхние» культурные слои, а затем и того символа веры, который 

легитимирует тотальную идеологию Модерна.  

Глубокая мысль Э. Ильенкова о том, что «разлом» между «Западом» и 

«Востоком» проходит через самое сердце всей современной культуры, вовсе не 

совпадая с географическими рубежами и политическими границами 

современного мира… часто даже через ум и сердце одного и того же человека 

/132/ наполняется сегодня новым содержанием. Чеканя пророческие фразы, 

советский философ вряд ли мог предположить те апокалипсические картины, 

которые явили миру террористические катастрофы первых лет ХХI века. С 

другой стороны, сегодня мы отчетливо понимаем, что осуществление «мести» 

востока западу практически не расширило пропасти, которая над «рубежами и 
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границами» давно разделяет две ойкумены культурного мира. И если умы 

средневековых «глобалистов» окрыляла эсхатологическая мысль о 

примиряющей справедливости Царства небесного, то наш современник взирает 

на разверзшуюся бездну в безысходном унынии имперспективы: 

провозглашенный конец истории лишает надежды даже тех иррациональных 

оптимистов, которые наперекор очевидным обстоятельствам продолжают 

грезить о торжестве просвещенческого разума. 

Футуристические построения теоретиков исторического финализма всего 

лишь, как точно подмечает в своей работе И.Т. Пасько /249/, – расцвеченная 

постмодернистскими каденциями гегелевская тема «закрытой» (по аналогии с 

закрытой Вселенной) истории, в которой все исполнилось. Но как раз эта 

исполненность лишает длящийся во временном измерении ряд событий 

характерной для истории бытийственности, а модерный разум – привычной 

концептуальной опоры для собственных построений.  

Дискуссии, разворачивающиеся в общественной мысли последних лет, 

настойчиво возвращают внимание философствующих элит к фундаментальным 

вопросам ни на мгновения не позволяя снизить «градус» напряжения как самих 

споров, так и меры этической ответственности, которую возлагают на себя 

спорящие стороны. Идет ли речь о природе социальной справедливости 

(например, в споре коммунитаристов и либералов), принципах организации 

научного знания (релятивисты и рационалисты), основаниях этики, права, веры 

или самого разума, противоборствующие партии перепахивают «грунт» 

классического философского наследия до незыблемых «плит» рационального 

дискурса: мы действительно балансируем на все более хрупком «льду» 

привычных понятийных смыслов, сквозь таящие обломки которого все более 

зловеще зияет «глубина стихии, которая имелась всегда, проблескивает из 

темноты сквозь щели и соединения» /387. 481/. Может быть, со времен 

схоластики труды Аристотеля не рассматривались так же, как сегодня, в 

качестве последнего предела рациональной аргументации; кантовские 

«Критики», работы Фихте, Шеллинга и Гегеля переживают своеобразный 
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ренессанс. Однако безальтернативность подобных метаний свидетельствует 

скорее о сложности ситуации, в которой оказался модерный разум на стыке 

тысячелетий, и заставляет еще раз вспомнить (опять же классическую) мысль о 

том, что сова Минервы вылетает  в сумерки.  

Неоднократно предвозвещенные сумерки западной цивилизации 

окутывают не только перспективы грядущего, не только авторитет прошлого 

скраден сгущающимся мраком. Под вопросом оказалась непоколебимость 

самих принципов модерной рациональности: постмодернистская критика 

тоталитаризма во всех его проявлениях оспорила единство (нарративность) и 

единственность (привелигерованность) современного разума. Даже «святая 

святых» современной мысли – «бритва Оккама», исправно служившая 

краеугольным камнем рацио на протяжении столетий, стала предметом 

рефлексии, и, тем самым, утратила статус исключительности и 

неприкасаемости (см., напр., /255. 53-54/).  

Попытка разобраться в методах ведения споров как раз и обернулась 

изменением самого их предмета, когда в центре осмысления современности 

оказались гаранты наших убежденностей и несомненностей, основания 

интерсубъективных легитимаций – то есть сама модерная рациональность. 

Горизонты, очерчивающие сегодняшнюю арену споров, сужались на 

протяжении последнего столетия. Последовательно пали под напором 

возложенных надежд предполагаемые «вместилища» разума – аксиомы 

естествознания, этические ценности западного мира, наконец, культурные 

доминанты нашего мировосприятия – как оказалось, ничто из перечисленного 

не несло в себе самоочевидного рационального оправдания. В конце концов, 

перед философией встал вопрос о существе рационально понятого культурного 

целого, который вылился в так называемый «дискурс о Модерне». 

По всей вероятности впервые, проблема рациональности встала в сфере 

естествознания, что и не удивительно – вопросы всегда возникают вокруг 

обнаруженных аномалий, а последние характерны именно для передовой 

цивилизационного опыта. Каковой для западной культуры и является наука. 
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Своеобразным водоразделом между двумя принципиально различными 

эпохами в истории естествознания можно считать фразу У. Томсона, 

провозгласившего на рубеже XIX – ХХ вв., о приближающемся окончательном 

торжестве физики (олицетворявшей в то время науку вообще). С точки зрения 

лорда Кельвина на «ясном горизонте современной физики» осталось только 

«два облачка». По иронии судьбы в скором времени физика вошла в эпоху 

следующих друг за другом теоретических кризисов, из которой не вышла и по 

сей день. В цитировавшейся фразе, с одной стороны, зафиксирована 

убежденность лучших умов науки начала ХХ века в перспективности 

дальнейшего развития науки, а с другой, – первые ласточки надвигающихся 

бурь. Слова У. Томсона действительно разделили историю естествознания на 

две эпохи – эпоху безоблачного развития в виду приближающегося 

окончательного торжества научного разума (эры, охватывающей три века почти 

религиозного преклонения перед идеалами Просвещения и породившей 

позитивистскую философию) и эпоху заката оптимизма, в которую 

современность вталкивают мировые войны, глобальные кризисы и бессилие 

перед бесчисленными теоретическое аномалиями в естествознании. Последнее, 

с точки зрения позитивизма, могло играть роль форпоста модерной 

рациональности только при отсутствии внутренних противоречий. 

Парадигмальные ломки, потрясшие незыблемое ранее здание физики, вызвали 

всплеск философских усилий, направленных на оптимизацию методологии 

науки. Окончательным результатом позитивистско-неопозитивистско-

постпозитивистских построений можно считать экспликацию набора культурно 

обусловленных принципов, благодаря которым научное познание только и 

становится возможным. В различных традициях философии науки эти 

принципы формулируются несколько отлично, однако это не меняет их 

основного содержания и трансцендентального статуса в области научного 

опыта. В частности В. Депперт говорит о «тройном нормативном 

универсализме современной науки», который определяется при помощи 

«фундаментальных понятий современного естествознания»: «пространства», 
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«времени» и «закона природы» и включает в себя представления об 

«универсализме принципов», «методологическом универсализме» и 

«универсализме окончательной цели»1. Можно также сослаться на сходные 

выводы С.Б. Крымского2, Дж. Холтона3 и т.д. Существеннейшим итогом 

философского осмысления науки стала инверсия предпосланной 

позитивистской парадигме убежденности во «внешней» обусловленности 

научного метода, а следовательно, и о «естественности» Модерна в качестве 

очередной ступени поступательного совершенствования адаптации человека к 

объективному миру. Действительно, Модерн и наука неразрывно связаны, но в 

данном случае речь идет о констатации факта, а не об объяснении: наука сама 

опирается (точнее вырастает из них (см. 2.2.2) на модернистское представление 

о реальности, целях и ценностях культурного бытия, более того, включает эти 

представления в собственное тело в качестве «жесткого (по сути 

метафизического) ядра» (если воспользоваться терминологией И. Лакатоса). 

Зависимость аксиологического уровня научного знания от аксиологии 

общекультурной должна была, казалось, сосредоточить внимание 

исследователей на тех ценностных приоритетах культурных практик Модерна, 

которые определяют его сущностно. Однако путь апелляции к 

самодостаточности модерных ценностей оказался негодным ввиду их 

собственной проблематичности, выявленной задолго до провала 

позитивистских надежд. По крайней мере, начиная с исследований в области 

генеалогии морали Ф. Ницше, через критические работы представителей 

«культурнкритики» (О. Шпенглер, Г. Зиммель), сравнительный анализ Модерна 

и Мифа Э. Кассирера, социально-экономический критицизм первого поколения 

                                         
11. Все объекты в естествознании должны определяться посредством однозначного указания пространства и 
времени. Вне времени и пространства не существует объектов естественнонаучного исследования 

(универсализм принципов).  

2. Все объекты естественнонаучного исследования надлежит описывать их причинными зависимостями, т.е. 

предметом естественнонаучного исследования должны быть закономерности поведения объектов во времени 

(методологический универсализм). 

3. Представление временного поведения объектов и их взаимосвязей служит познанию законов природы. 

Проводимые исследования должны всё более точно описывать совокупное поведение объектов естествознания 

и предсказывать события (универсализм конечной цели) /110/. 
2 См. /169/. 
3 См. /351/. 



 247 

франкфуртцев (М. Хоркхаймер, Т. Адорно), полное личного трагизма 

переосмысление основ западной цивилизации Э.Гуссерлем и вплоть до  

хайдеггеровского отрицания возможности этики, в философии зреет 

неудовлетворенность водруженными на знамя Модерна ценностями. То, что 

благодаря дымке перспектив могло околдовать сентиментальный разум 

романтиков, перед лицом свершившихся и надвигающихся катастроф 

вырисовалось с ужасающей отчетливостью: реализовав просвещенческую 

методологию, западная цивилизация получила столь непредвиденные 

результаты, что от осанны разуму вверглась в сомнение: можно ли считать 

порождения ХХ века рациональными феноменами?  

Если попытаться сформулировать результаты, достигнутые в процессе 

поиска ответов на поставленные вопросы теоретической философией, то лучше 

всего их может проиллюстрировать взгляд Р. Коллингвуда, согласно которому 

в основе любого универсума культурных практик (в том числе и модерного) 

лежат по существу метафизические «плеяды абсолютных предположений», а 

следовательно, никакие элементы этих универсумов не могут ни 

верифицировать, ни фальсифицировать трансцендентальные основания 

культуры, ни пролить на них свет. Или, иными словами, Модерн есть наш 

способ культурного бытия, наделенный определенной спецификой, наш способ 

разумения, однако дальше подобных констатаций мы продвинуться не 

способны. 

Неудовлетворительность результатов критического поиска «внешних» 

детерминант модерных практик безальтернативно склоняет разочарованный 

философский разум к рефлексии над еще доступной анализу сферой опыта – 

методологией собственных построений. Зависимость рационального 

конструирования (и конструктов, полученных в результате) от лежащих в его 

основании методов (принципов и аксиом) становится отличительной чертой 

современного способа философствования. Философ ХХ века отвлекается не 

только от иррационального облика мифических сущностей античной или 

христианской мысли, но и от мистических интуиций философского 
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рационализма или метафизического гипостазирования немецкого 

трансцендентализма. Сегодня именно поиск «среды», в которой 

актуализируется методология рационального конструирования – будь то 

естественный «язык», поле «коммуникаций» или «жизненный мир» – 

определяет облик философского дискурса. Тупики этого последнего пути 

модерной рациональности, все чаще прерывающие поначалу многообещающие 

поиски, предстают в несколько зловещем свете. 

Последняя волна последнего сомнения – в праве на вопрошание о едином 

основании, единственной схеме «проекта принуждающего к единству разума»1 

Модерна отхлынула от твердыни вечных вопросов с «пеной» 

постмодернистского сомнения.  Чем освящается привилегированное место 

разума в нашем мире?  

«Отречение от философского фундаментализма с его императивным 

поиском Достоверности» /404.159/, характерное для постмодернистской мысли 

второй половины ХХ века, столь же симптоматично для современной 

философии, сколь и неизбежно в том рациональном тупике, в котором оказался 

модерный разум. Аподиктические требования объективности, строгой 

доказуемости, однозначности и точности, образующие его сердцевину, 

объявлены «формой порабощения», которая должна быть преодолена в 

многозначности, многообразии и открытости гуманитарных дискуссий. 

Фактический призыв к отказу от аскетического в качественном и 

количественном отношении рационализаторства, столь близкий к 

многомерности современной парадигмы социального регулирования, можно 

рассматривать как элемент единого процесса эмансипации. Именно стремление 

к освобождению просматривается в «антитоталиристских» пассажах Лиотара и 

Фуко, ниспровержениях рациональной идентичности Адорно и Фейерабендом. 

                                         
1Именно с проекта принуждающего к единству разума отождествляет проект Модерна Питер Козловски 

/157.40/. 
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Вряд ли стоит видеть в этом порыве что-то экстраординарное – свобода и 

субъективность1 являются определяющими категориями Модерна.  

Даже если свобода и стала «высшей целью vita active» /106/ модерного 

общества, ступени, по которым оно восходит к этой «неделимой» свободе, 

вытесаны тем же аскетичным инструментом, который в наши дни иногда 

провокационно, а иногда и самонадеянно отбрасывается.. Не сегодня, и, 

пожалуй, уже даже не вчера Романо Гвардини определил сущность 

современности через совлечения покрова тайны с «решающих событий 

человеческой жизни: зачатия, рождения, болезни и смерти», равно как и со всех 

тех значимых культурных блоков, из которых состоит наша реальность 

(например, государства, народа). После экспликации мифических оснований 

современного разума (см. разделы 2.3, 2.4) используя термины Гвардини и не 

греша против смысла, им сказанного, можно определить Модерн как «туман 

секуляризации», «анестезирующий» лишенную сакрального покрова 

реальность. Сегодня сходные мотивы в понимании природы Модерна звучат у 

Ю. Хабермаса2.  

Разум, строгий и объективный, окрылявший своих первых адептов и 

смущающий сегодняшних своих приверженцев, был совлекателем тайн и 

средством секулярной анестезии.  Именно его абсолютное господство 

провозглашал Модерн3, именно он стал храмом антрополатрии, 

культивировавшейся «жрецами» новой рациональности – представителями 

немецкого трансцендентального идеализма (что точно подметил  

П. Козловски4), как, впрочем, и всеми остальными философами Нового 

времени. И констатация бессилия именно этого разума подводит итог 

модернистскому философствованию. Вместе с обаянием религиозной тайны 

были отброшены ценности и легитимации сакрального универсума, но 

обретенная сила сыграла с освободителем и законодателем новой моды – 

                                         
1Хабермас в частности считает, что «в Модерне религиозная жизнь, государство и общество, так же, как и 

наука, мораль и искусство превращаются в многообразные воплощения принципа субъективности» /336.29/. 
2См. его пассаж о значении секуляризации для современности /333.119/.  
3Абсолютное господство разума – это неудавшаяся программа модерна /157. 29/. 
4См. /157.30/. 
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просвещенческим разумом – странную шутку: словно в наваждении почва под 

его ногами растворилась вместе со священными пеленами. Вне старых 

приоритетов, без видимых перспектив и с вполне обоснованным сомнением в 

собственной состоятельности модернистский разум устами своих лучших 

служителей провозгласил Молчание. 

Куда бы не направил свой испытующий взгляд наш современник, везде 

предстают десакрализированные – перерожденные из некогда религиозных – 

продукты секулярной деятельности: под рациональным натиском священные 

смыслы покинули время и историю, небесные пространства и глубины 

человеческой души, цели и ценности бытия. Однако то, что еще столетие назад 

могло казаться бесспорным завоеванием, сегодня предстает в виде парадокса: 

вместе с собственной сутью модерный разум утрачивает и способность 

постижения смысловых центров рационализированного бытия, которое в свете 

элиминации религиозного содержания тотально обессмысливается. По точному 

замечанию Ральфа Дарендорфа бесчисленные вариации на тему развития 

мирового духа и истории пополнились новой постмодерной версией, согласно 

которой «то, что мы делаем, не имеет значения. Anything goes, все возможно, 

так или иначе, история – это лишь выдумка, неправда» /106.14/. 

Парадоксальность ситуации усиливается тем обстоятельством, что 

надвигающийся рациональный коллапс не отменяет взаимных детерминаций 

между бытийными смыслами нашей реальности и человеческим опытом. 

Прагматическое измерение реальности становится единственным, еще 

сохраняющим легитимность, способом понимания мира, понимания, тем не 

менее, всегда возвращающего современника к «сферам жизни», 

прагматическим «играм». Однако еще Макс Вебер отмечал, что «значение 

попыток создать крупные понятийные конструкции в нашей науке заключается, 

как правило, именно в том, что они демонстрируют границы значения той 

точки зрения, которая лежит в их основе» /51. 407/. 

Когнитивный круг замыкается, знание обретается в умении действовать, а 

успешность праксиса объявляется критерием доступной истины. Снова и снова 
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надвигающееся воцарение культурной аномии отодвигается за горизонты 

прагматических свершений: победы над мировым коммунизмом и окончанием 

холодной войны (для Западного мира), преодолением сырьевых кризисов или 

бедности и т.д. Однако общей чертой прагматических завоеваний становится их 

свойство порождать две новые проблемы на месте одной старой – холодную 

войну сменяет «четвертая мировая» война на этот раз с терроризмом, мировая 

интеграция оборачивается глобализацией, распространение индустриальных 

технологий – экологическим кризисом. И, в конце концов, повторяя вслед за 

Ральфом Дарендорфом сакраментальный вопрос: «Мы еще никогда так хорошо 

не жили – но стали ли мы от этого счастливей?»1. Прагматика, введенная в 

аксиологию, превращает универсум культурных смыслов в игровое поле, 

единственным назначением которого становится сама, разворачивающаяся в 

его границах, игра. Вечный философский вопрос о смысле тотальной игры, в 

которую превращается модерный универсум, даже не может быть задан. Игра, 

обреченность на бесконечное действие, продолжение которого оправдывает его 

начало – вот итог модерной рефлексии. Мы вброшены в игровую комнату, не 

понимая и до конца не ведая всех правил игры. Но игра идет и приходится, 

расплачиваясь за ошибки, искать верные ходы.  

Вне устойчивых ориентиров все приемлемые средства равно хороши, и в 

прагматическом свете сам разум оказывается не более чем одним из средств 

действования. Способ его употребления заменяет утраченную сущность 

рациональности, превращая разумность в предикат деятельности. Взирая на 

обезличенное, но угрожающе действенное бытие, методологи модерна 

провозглашают релятивизм, метафизики углубляются в историю2, пророки 

провозглашают приближающийся час мужества: «храбрость и упование 

составят отличительный характер последних времен» /79.296/. Вслушиваясь в 

                                         
1Р. Дарендорф обыгрывает в своем вопросе фразу, сказанную 20 июля 1957 перед многотысячной аудиторией  

британским премьером Гарольдом Макмилланом: «Давайте будем откровенны, большинство из нас никогда не 

жили так хорошо» /цит. по 106/. 
2Исторические экскурсы, переполняющие современные трактаты по философии науки, философии культуры, 

онтологии и гносеологии, подчеркивают безальтернативность доступной методологии: при отсутствии 

фундаментальных критериев единственно доступной остается историческая реконструкция генезиса 

проблемной ситуации. 
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звучание слов, вдумываясь в открывающиеся смыслы, мы ищем вопросы, 

которые вправе задать. И если неправомерен вопрос «Что есть Модерн?», мы 

невправе не спросить «что есть наша игра?», каковы и на чем основываются ее 

правила?  

В философской литературе неоднократно предпринимались попытки 

выявления тех основополагающих черт, которые конституируют Модерн как 

культурную парадигму. Поливариативность возможных теоретических 

подходов к проблеме позволяют решать ее в самых разных сферах 

философского знания. Конституенты Модерна эксплицируются и в качестве 

инвариантов модернистской картины мира (Дж. Холтон), и как центральные 

смыслы его «семантического кода» (А. Ермоленко), наконец – в качестве 

методологических регулятивов его практик. Сюда же следует отнести и 

имплицитные попытки «расшифровки» модернистской реальности, которые, 

зачастую – например, у Э. Юнгера и Р. Гвардини – достигают как минимум не 

меньшей глубины анализа.  

Классической в указанной области на сегодняшний день можно считать 

концепцию Ю. Хабермаса, которая вдохновляет не только сторонников и 

последователей немецкого философа, но и оппонентов, вынужденных с ней 

считаться, критикуя ее осмотрительно и обстоятельно1. Хабермасовский отсчет 

эпохи Модерна начинается с Ренессанса, открытия Нового света и Реформации. 

Причем, именно последнюю можно рассматривать в качестве провозвестника 

революционных преобразований в области религиозного миропонимания, 

которые Хабермас связывает с деятельностью просвещенческого разума. 

Просвещение можно рассматривать как программу и методологию 

эмансипации средневекового человека, итогом которой становится 

рационализация оснований всех культурных легитимаций (вне зависимости от 

того, к какой сфере человеческой деятельности они относятся). Показательна 

следующая мысль Ю. Хабермаса: «Проект модерна, сформулированный в 

XVIII в. философами Просвещения, состоит ведь в том, чтобы неуклонно 

                                         
1 См., например, /157/. 
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развивать объективирующие науки, универсалистские основы морали и права и 

автономное искусство с сохранением их своевольной природы, но 

одновременно и в том, чтобы высвобождать  накопившиеся таким образом 

когнитивные потенциалы из их высших эзотерических форм и использовать их 

для практики» /336. 45/. Акцент, который зарождающийся Модерн делает на 

человеческом разуме, неизмеримо увеличивает значение субъекта и 

субъективности, которая, с точки зрения Хабермаса, определяет индивидуализм, 

критицизм и  персональную ответственность за наши действия, 

характеризующие новую культурную ситуацию. На рационализацию как на 

основной инструмент секулярной эмансипации европейской культуры, ее 

субъективизации, закономерно повлекших деференциацию культурных 

практик, европейская мысль обращает внимание достаточно давно. Об этом, в 

частности, пишет Макс Вебер, с точки зрения которого именно специфика 

процесса рационализации определяет пути научного, художественного и 

хозяйственного развития, «характерные для западных стран» /цит. по 336. 7/. 

Действие освобождающегося от религиозной детерминации 

самодавлеющего разума может рассматриваться в качестве общего метода 

преобразований семантических блоков христианской реальности – 

своеобразного «донора» для социальной реальности Модерна. Последняя, как 

было обосновано выше, может быть принципиально разбита на три 

фундаментальные составляющие: собственно субстанцию Модерна или  

субъект действия – то есть тот самореферентный, ни к чему не отсылающий 

процесс модернизации, каждый настоящий момент которого «представляет 

собой наивысшую ступень развития Духа, неповторимую, непревзойденную и 

тотчас вновь безнадежно устаревшую» /157.26/ и «вместилище» 

происходящего действа – историю во времени и картину мира в 

пространственном измерении. По отношению к модерному действу, и в этом, 

после Вебера, сходится большинство исследователей, следует указать на его 

имманентность реальности: все, что происходит, происходит здесь и сейчас и 

только здесь и сейчас. Сам процесс жизнедеятельности может рассматриваться 
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как выявление определенных потенций (идей)1, но даже эти идеи 

осмысливаются в свете своего осуществления. Стремление к праведной жизни 

утрачивает корреспондентный характер и обретает секуляризированный облик: 

«Спасение обретает свое измерение в посюстороннем мире, переносится в 

историю человечества... Человек вследствие своей предпринимательской 

деятельности обеспечивает себе спасение...» /125. 23/.  

Все происходящее «извлечено» из божественной пространственно-

временной бесконечности, которую замещают ее секуляризированные 

двойники – природа и история – своеобразные атрибуты модернистской 

реальности. Подчеркивая этот факт, Романо Гвардини отмечает, что «новое 

понятие природы» подразумевает «непосредственную данность; совокупность 

вещей как они есть до тех пор, пока человек ничего с ними не сделал; общее 

понятие для – энергий и веществ, сущностей и закономерностей. Это и 

предпосылка нашего существования, и задача для познания и творчества» /70. 

259/. Наконец, формирование мира как картины методологически связывается с 

инструментализмом, объективизмом и универсализмом, используемых в 

качестве образцов построения рациональных практик, «завязанных» на 

имманентной природе и прагматических критериях истины. Детально 

проанализировавший методологические основания модерной картины мира 

Дж. Холтон свел их к принципам объективности, интерсубъективности, 

рационализма, антиромантизма, антисентементализма, космополитизма, 

глобализма, активизма и прогрессизма. Модернистскую картину мира, с точки 

зрения Дж. Холтона, характеризуют «итоговое стремление к количественным, а 

не качественным результатам; …интеллектуально-теоретический, абстрактный 

характер результатов в противоположность данным чувственно-

непосредственного опыта; …скорее инструментальное, нежели 

субстанциальное понимание рациональности; …проблемная установка 

исследования (в противоположность установке на чудеса и таинства, а также 

                                         
1 См., например, Р.Гвардини «С обычной для европейской духовной истории точки зрения природа, покоящаяся 

сама в себе, автономный субъект личности и культуры, творящей по своим собственным нормам, 

рассматривались как идеи, раскрыть которые и осуществить как можно полнее есть цель истории» /79.264/. 
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практические интересы); …установка на доказательность (требование 

верификации или проверки на фальсифицируемость); …тенденция к 

тиражированию и воспроизводимости результатов; …скептическое отношение 

к авторитетам, интеллектуальная самостоятельность и автономия; ...неприятие 

бездоказательных мнений, но при этом открытость для компетентных 

дискуссий, аргументированной критики и нового опыта; …четко выраженный 

секулярный, антитрансцендентный, антиметафизический характер общей 

установки деятельности» /351/.  

Не стоит пытаться найти в приведенных экспликациях преддверия 

целостной теории Модерна – скорее, перед нами результаты рефлексии 

современных исследователей над истоками и целями собственной 

деятельности, попытка сформулировать те «правила», в виду которых 

разворачивается наша «игра». Переход к теоретическому дискурсу 

затрудняется отсутствием метапозиции, по отношению к которой Модерн мог 

бы предстать как целостный предмет исследования. Любые начинания в 

направлении осмысления Модерна, которое по необходимости должно стать 

самоосмылением, становятся предварительными введениями в проблему, 

доходящими ровно до той точки, в которой обнаруживается зависимость 

теоретического подхода от императивов современности. Сколь бы не был 

проницателен автор подобного «введения», он, вооруженный рациональностью, 

стоящей за всеми элементами анализируемого предмета, рано или поздно 

возвращается к тем аксиомам, с которых начиналось исследование – аксиомам 

Модерна и собственного модерного разума. Именно поэтому теоретическое 

преодоление Модерна, которое и должно символизировать полное его 

постижение, выливается в ряд конструктов, столь же внешне «потусторонних» 

модерной реальности, сколь и внутренне имманентных ей. Сказанное можно 

отнести и к призыву преодоления модерной «идентичности» (Адорно), и к 

постмодернистскому провозглашению отказа от гранднарративов, и, наконец, к 

ключевой категории Модерна – секуляризации. Общим местом атрибутов 

постмодернистской парадигмы становится их отрицательный характер. 
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Рефлексия над основами модерной рациональности и реальности превращается 

в своеобразный вариант апофатической метафизики, в рамках которой, отрицая 

и не предлагая положительных альтернатив, мы лишь подчеркиваем свое 

зависимое состояние.  

Но тем большее удивление, чтобы не сказать большее отчаяние вызывает 

эта зависимость. Не в силах сказать, в чем же Модерн больше «просто игры», 

мы чувствуем существеннейшее различие, о котором вынуждены молчать. 

В ситуации теоретического бессилия мы «не превратились ни в холодных 

циников, ни в равнодушных релятивистов» /310. 88/, более того, мы являемся 

свидетелями, а иногда и участниками великих жертвоприношений, в которых 

даже человеческие жизни не имеют абсолютного значения. В эти по своему 

сакральные моменты нас не покидает чувство утверждения приверженности 

чему-то большему, чем простая игра. Э. Юнгер назвал это нечто «высшей 

нравственностью»: «Она осуществляется в моральном мире, в мире веры, в 

котором идея прогресса теряет смысл, так как это – абсолютные ценности, к 

которым лежит сердце. Такие ценности есть ценности солдата и святого, 

сияющие над кровью полей сражений и над головами распятых, – 

свидетельствовать о них – это задача, лишить которой мы нас не позволим» 

(Юнгер) /цит. по 158. 43/. 

Иррациональное ощущение причастности «высшей нравственности» и 

рациональное бессилие отдать себе отчет в ее природе и обоснованности 

заставляют человека Модерна переступать через препоны понимания и 

утверждать истинность того, что составляет основу его силы и надежд. Как и во 

все прочие века завороженности разума магия и мистицизм укрепляют людские 

искания. Все чаще у наиболее проницательных мыслителей современности, 

которые не поддаются гипнозу исчерпавших себя рациональных заклинаний, 

звучит мотив преодоления ограниченности, мотив прорыва к истине. Мистика и 

миф Модерна, о которых говорит Э. Юнгер1, магические заклинания и 

                                         
1Миф колдует о магическом присутствии божественного в мире, магия исходит из глубинно-мифической 

божественной структуры мира. Миф, развернутый в мифологию, становится системой, мифологической 

системой череды эонов и богов; его завершение – исчерпывающая мифологическая генеалогия /158. 174-175/. 
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алхимический синтез, которые улавливает в постмодернистских построениях 

И.Т. Пасько – вот те немногие и возможно последние средства, которые еще 

способны удержать почву под ногами постигающего себя разума.  

Не стоит только забывать, что скрывающие перспективу осмысления 

Модерна завесы теоретического бессилия, апофатики, мифа и 

постмодернистской магии не могут отменить значимости вопроса о 

Современности. Это не просто вопрос о нас самих, о том сверхрациональном 

«все», которое стало нашим проклятьем, нашей кровью и плотью. Это вопрос о 

нашей способности и праве задавать вопросы. О наших возможностях 

формулировать ответы и верить в их состоятельность. Наконец, это вопрос об 

«абсолютных ценностях», а значит, и вопрос о нашей вере и наших надеждах. И 

коль скоро этот вопрос – вопросы – остаются рациональными, то они сами 

превращаются в испытание модерной рациональности. Они прямо касаются 

того, что есть в нашей реальности для нашего разума, но таким образом, когда 

ничто из этой реальности не сможет больше сказываться об искомой сути.  

 

3.1.2 ХРИСТИАНСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МОДЕРНА КАК 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗУМА 

 

Впечатляющий вариант наполнения онтологическим значением 

центральных категорий Модерна и своеобразную «критику» исторического 

разума дает русская религиозная философия. Эта попытка интересна и 

уникальна тем, что осуществляется не только в отношении мифического по 

природе предмета, но и с помощью заимствованной из мифа концептуалистики. 

Среди множества попыток самоосмысления, которыми наполнена 

современная философская мысль, в гуще споров о «проекте» и «дискурсе» 

Модерна, мы, следуя библейской поговорке, не замечаем пророческого слова 

собственной философской традиции. Русская философия, зарождавшаяся в 

религиозных рефлексиях эпохи Киевской Руси, имевшая своими центральными 

фигурами Григория Сковороду и Памфила Юркевича, смогла, опираясь на 
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собственную методологию и концептуальный аппарат, добиться выдающегося 

теоретического синтеза. Попытка осмысления этого наследия может стать не 

только демонстрацией действенности ее метода, но и пролить свет на одну из 

центральных проблем современной философии: осмысление Модерна. 

Впрочем, прежде чем обратиться к собственно философским наработкам 

русской философии, необходимо высказать несколько поясняющих 

соображений. После кардинальной парадигмальной ломки, связанной со 

становлением и расцветом немецкого идеализма, европейская философия 

оказалась на перепутье. Еще гегелевская система задумывалась в первую 

очередь как своеобразная рациональная теология, призванная разумно (и тем 

самым окончательно) обосновать основные религиозные ценности европейской 

культуры. Непредвиденным оказалось то, что Гегель, блестяще выполнивший 

собственный план, окончательно разорвал генетическую связь философского 

процесса с христианской догматикой, установленную как минимум еще 

Оригеном. Однако полная элиминация христианских смыслов и интенций, 

«пропитавших» дискурс модерной философии оказалась не под силу даже 

великому системосоздателю. Сердце европейской мысли, ее сакральное ядро, 

даже после очевидной секуляризации, не утратило ни религиозной основы, не 

своего определяющего значения для социальных практик западной культуры. 

Насущной задачей философии стала рациональная замена обветшавших 

легитимаций: подхватив близкие по духу порывы в «смежных» областях 

культурного опыта (например, в сфере религиозной реформации и романтизма), 

философия выдвинула свою «антикризисную» методологию спасения 

утрачиваемых смыслов. Собственно, если не принимать во внимание 

теистическую философию  неотомизма, которая может считаться вариантом 

теологии, из сложившейся проблемной ситуации было три методологически 

принципиально различных выхода. Во-первых, продолжить начатую 

секуляризацию до победного конца, обновив философское знание до его 

аксиоматических основ и полностью переинтерпретировав господствующие 

аксиологические шкалы (по этому пути пошли представители 
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младогегельянства и позитивизма), во-вторых, попытаться пересмотреть 

сущность самого религиозного опыта, связав его с новыми иррациональными 

(но не прямо христианскими) основаниями (Ницше, философия жизни), 

наконец, в-третьих, реставрировать религиозный смысл философии, дав 

рационально приемлемое, то есть убедительное для модерного разума, 

истолкование догматической основы религии (Кьеркегор). Все указанные пути 

были реализованы в дальнейших странствиях европейского разума. И все же у 

модерной рациональности оставалась интеллектуальная «тропка», казалось бы, 

навсегда ввергнутая в забвение «коперниканским» поворотом немецкой 

классики – можно было продолжить движение в старом, теистическом, но не 

теологическом направлении. Этим путем и пошла русская мысль конца XIX – 

начала ХХ века, по крайней мере, ее значительная часть.  

  Русская философия, к концу XIX века не только обретшая свое лицо, но 

и набравшая значительную силу и влияние, следуя как внутренней логике 

своего развития, так и под давлением внешних обстоятельств, обратилась к 

религиозной проблематике. Вокруг этого центрального обстоятельства 

назревал, а затем и произошел раскол не только в истории русской мысли, но и 

в самой русской истории. Один из замечательных русских мыслителей, 

В. Зеньковский, очень точно отметил центральное значение этой религиозной 

темы: «ключ к диалектике русской философской мысли надо… искать в 

проблеме секуляризма» /130.232/. В полной мере используя рациональный 

инструментарий модерного разума, русская религиозная философия по-своему 

ответила на запрос современности.  

Имея ввиду мысль Зеньковского и ориентируясь на цели 

предпринимаемого исследования, среди обширного множества подходящих 

концепций, можно выделить три, которые представляются не только 

характерными, но и эпохальными для русской, впрочем, и мировой философии, 

а именно изложенную в «Великом инквизиторе» Ф.М. Достоевского (из романа 

«Братья Карамазовы»), в «Краткой повести об антихристе» В.С. Соловьева (из 

его «Трех разговоров») и в «Апокалипсисе Иоанна» С.Н. Булгакова. 
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Пограничность этих произведений, неоднократно подмеченная в литературе, 

только оттеняется местом, которое они занимают в творческой биографии 

своих авторов. 

Перед лицом надвинувшихся катастроф начала ХХ века, обострившаяся 

рефлексивность русского философского дискурса смогла сделать то, что, 

пожалуй, не удалось сделать ни одной другой философской традиции: 

сформировать целостное представление о современности, ее ценностях и 

надеждах. Однако самым существенным элементом этого типа 

философствования стала способность осмысления собственных оснований, то 

есть постижение сущности модерного разума, ставшего краеугольным камнем 

Модерна. Конечно, не сразу и не во всей полноте подобное осмысление стало 

возможным. Исподволь, из глубины поэтических и художественных озарений, 

в частных ракурсах социальных и политических построений открывалась 

искомая перспектива. Глубокие прозрения грядущих катастроф открываются 

гению, если угодно, пропорционально масштабу его дарования, а также 

соразмерно горькому опыту, выпавшему на его долю. Наверно именно поэтому 

Достоевскому перспектива приближающегося общественного коллапса 

открылась уже во второй трети XIX века. И удивительным образом, в образах 

национального кризиса Достоевский уловил нечто более масштабное: 

крушение всей разуморазмерной цивилизации. 

Мотив протеста против господства рассудочной рациональности звучит 

уже в ранних произведениях Достоевского. Бесспорно, чреда его романов 

может рассматриваться и как путь – достаточно долгий и сложный – 

становления религиозного опыта, который окончательно оформился в «Братьях 

Карамазовых». Отдельный вопрос, является ли последний роман Достоевского 

полным вместилищем тех теоретических и практических приобретений, 

которые русский мыслитель вынес из сложных плетений своей судьбы. 

Возможно, таковым смогло бы стать задуманное, но не осуществленное 

продолжение романа. Впрочем, сослагательное наклонение, которого не знает 

история, здесь неуместно – «Братья Карамазовы» и без того являются духовной 
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вершиной русской мысли, а загадочная и многослойная полифония «Легенды о 

Великом инквизиторе» – до сих пор не расслышанной музыкой ее 

интеллектуальных сфер. В «Легенде», на каком-то десятке страниц воплощены 

итоги многолетних попыток рационального преодоления разума перед лицом 

твердыни религиозной веры, и многотрудные размышления над судьбами 

человеческого общества, и новое, почти невозможно глубокое прозрение души 

отдельного человека. Неудивительно, что этот эпизод романа стал камнем 

преткновения для многих исследователей как творчества Достоевского, так и 

историков русской (да и не только) мысли. Слишком уж много физического 

страдания и интеллектуального напряжения, помноженных на десятилетиями 

копившийся опыт, скрывается за повествованием Ивана Карамазова. Смысл 

«Легенды» меняется в зависимости не только от направления, но и от уровня 

интерпретации: проще сказать, каждый исследователь наполняет ее той мерой 

понимания, которую позволяет вместить его личный опыт. Кажется, еще никто 

не претендовал на исчерпание скрытых в ней смыслов (естественно, не 

претендует на него и данный анализ), однако в литературе закрепилось 

несколько устойчивых интерпретационных традиций. 

Первая, к которой подталкивают слова персонажей романа, и собственно 

фигура Великого инквизитора, видит в «Легенде» страстную и суровую 

критику церкви, причем преимущественно церкви католической. К такой точке 

зрения склоняется один из наиболее проницательных исследователей 

философских взглядов Достоевского Н.О. Лосский, прямо считающий поэму 

Ивана «острой критикой Церкви» /209.220/. Впрочем, Лосский (со ссылкой на 

Р. Гвардини, от лица католического мира не верящего, что высокий смысл 

«Легенды» может быть исчерпан только межконфессиональными выпадами) 

отказывается от православной ангажированности поэмы и ведет речь обо всей 

церкви, опирающейся вопреки заветам Христа на «чудо, тайну и авторитет». 

Чего не скажешь о немецком политологе и философе Карле Шмитте, по словам 

которого: «/у Достоевского/ отвращение к Риму обретает эпохальное величие в 

изображении Великого Инквизитора» /371.102/. 
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Вторая, не менее основательная традиция, ставит «Легенду» в один ряд с 

социально-критическими произведениями Достоевского, видя в ней логическое 

продолжение и, возможно, завершение «Бесов». С этой точки зрения 

беспощадная, предельная в эмпирической плоскости критика социализма, 

которую Достоевский выписал в своем романе-памфлете, в «Братьях 

Карамазовых», а именно в «Великом инквизиторе», получает надэмпирическое 

обобщение. Ярким сторонником такого подхода можно читать С.Н. Булгакова 

времен его статьи «Иван Карамазов как философский тип» (1901). Булгаков 

видит в произведении Ивана обнажение «проблемы социализма… в смысле 

нравственного миросозерцания» /38. 41/. 

Та истина, что «Легенда» содержит в себе указанные критические черты, 

но не сводится к ним, не требует, впрочем, особенной аргументации. Проблема 

значимости и реализуемости личной свободы человека, которая зримо ставится 

всем содержанием «Легенды», а особенно словами и самим образом 

Инквизитора выводит ее за пределы церковной и социальной сфер, которые и 

сами по себе более чем обширны. Центральные для философской антропологии 

темы любви и свободы звучат в поэме с необычайной силой: «Жертвой 

несвободной любви к ближнему» /322.297/ называет Г.Флоровский Великого 

инквизитора. И это не единственный выход «Легенды» на уровень предельных 

философских обобщений, которые затрагивают не только высшие (а потому 

табуированные) культурные ценности, но и саму нашу способность к подобным 

обобщениям, равно как и их статус – значимость в универсуме доступных нам 

культурных действ. Обобщенный до глубоких и чистых в своей простоте 

образов великий вопрос о «тайне истории» звучит как последний вопрос о 

Добре и Зле – вопрос не социального критика или моралиста, но онтолога и 

метафизика.  

Слишком много странного и необычного окружает «Легенду» в самом 

романе. Слишком много условностей преодолевает автор, дабы перейти к 

развороту незамысловатой фабулы сюжета поэмы – диалога-монолога двух 

лиц, одно из которых погружено в молчание. Однако тот факт, что молчащим 
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героем выступает Христос, усложняет внутренние и внешние обстоятельства 

действия до предела. Настораживают и происхождение поэмы и описанная в 

ней ситуация. Второе, но не во славе, как бы промежуточное, явление Христа – 

не то соблазн, не то «плоская» фантазия «анархического» автора. Закавыченные 

оценочные определения даны К. Шмиттом, которого трудно обвинить в 

недостатке проницательности /371.145/. На самом деле, – ниже этот тезис 

получает достаточное подтверждение – и то, что автором поэмы является 

человек, по его же словам в жизни не сочинивший «даже двух стихов», и то, 

что Христос «возжелал появиться хоть на мгновенье народу», вовсе не 

случайные моменты повествования. В глубоко продуманной «Легенде» у 

такого «неслучайного» автора как Достоевский оба указанные момента 

воспринимаются как своеобразные символы рациональной невыразимости. 

Иван словно бы признается в сверхъестественной явленности того, что он «с 

жаром выдумал», а Христос просто должен оказаться на площади в Севилье, 

дабы исповедь Инквизитора вообще могла состояться. Рационального 

объяснения здесь не может быть, так как рациональность воплощена в фигуре 

и слове отрицательного персонажа поэмы и само это воплощение вполне 

отрицательно. Если же учесть, что другого слова в буквальном смысле в поэме 

нет, то ее общий смысл и должно считать непрямым, хотя и однозначным 

ответом на рациональный вызов Истине. И в голосе, перед лицом последней 

возможности высказаться, после девяностолетнего молчания (молчания о 

главном) так заговорившего Инквизитора слышится глас Разума, отрекшейся 

от своих сакральных корней рациональности Модерна. Это голос монаха-героя, 

бывшего в пустыне и верившего во Христа, однако «очнувшегося» и «не 

захотевшего служить безумию», примкнувшего к «умным людям». Инквизитор 

действительно герой в самом прямом смысле этого слова. Именно он и ему 

подобные «исправили» дело Христа, «взвалив» на себя подаренную 

человечеству свободу. Миллионы слабых и безвольных существ сбросили 

непосильный груз и стали счастливыми, благодаря той «сотне тысяч 

управляющих ими», «хранителей тайны», которые только и «будут несчастны». 
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Таков вердикт разума, перекраивающего священную историю на свой лад, 

наполняя ее доступным его пониманию смыслом1. Смыслом, который чужд 

иррациональности религиозных представлений о Воскресении или искуплении, 

страшном суде, аде и рае. Все сакральные детерминанты изгнаны из истории, а 

единственным ее двигателем становится разуморазмерная оппозиция: счастье 

миллионов, жизнь во имя хлеба и зрелищ, с одной стороны, или несчастная 

свобода провидцев – с другой. Правда, оба полюса оппозиции устраняют 

божественную основу личности – подлинную человеческую свободу. Первые 

по воле вторых, вторые как заложники тайны. Но зато, в мире царствующего 

разума ничто не бросит тень на его беспредельное господство. Миллионы будут 

жить во имя несуществующего (в этом суть тайны Инквизитора) Христа, «и за 

гробом обрящут лишь смерть», а сотни тысяч – умрут за идею счастья для 

миллионов. Такова непреложная истина разума, – Инквизитора не может 

поколебать даже тот факт, что Истина – сам Христос – стоит перед ним. Против 

разума в мире разума бессильна даже очевидность чувств (недаром Иван 

оговаривается, что вся поэма, возможно, лишь видение девяностолетнего 

старца). 

И странным образом, выписанная на секулярном языке история, точнее 

философия истории (или, как говорит Зеньковский, «метафизика истории» 

/130.243/), вдруг приобретает новый религиозный оттенок. Правда, эта 

религиозность связана уже не с божественным присутствием. Отрекшись от 

Христа в своей рациональной гордыне, Инквизитор, говорящий его устами 

Разум, роняет признание-упрек: «Мы давно уже не с тобою, а с ним, уже восемь 

веков». Очищенный от иррациональных атрибутов разум неожиданно 

становится дьявольским разумом, а его императивы совпадают с 

предписаниями-соблазнами дьявола, искушавшего в пустыне Христа.  

Вся «Легенда» превращается в своеобразный вызов 

десакрализированному разуму, разуму нашего мира и самого Достоевского. В 

                                         
1В. Зеньковский квалифицирует замысел Инквизитора как попытку «внесения человеческого смысла в 

историю» /130.242/.  
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вызов, который невозможно сформулировать на рациональном языке – иначе 

обвиняемый незаметным образом, изнутри подыщет ответ, превратив вызов-

протест в очередной вопрос рационального дискурса. Поэма Ивана Карамазова 

– итог рациональных исканий ниспровергателя разума Ф.М. Достоевского, 

которого «Господь наделил чрезвычайно мощным интеллектом» (если 

воспользоваться самохарактеристикой Кьеркегора), настолько мощным, что для 

его обуздания понадобилась череда попыток завершившихся иррациональным 

обличением чистой рациональности. Переводя сделанный Достоевским вывод в 

философскую плоскость можно сказать: чистая рациональность чревата 

бессилием и сатанинским богоотрицанием, но рациональная методология для 

подобного обобщения не подходит. 

В отличие от в первую очередь художника-мыслителя Достоевского, 

В.С. Соловьев – по преимуществу философ, хотя философией его творчество 

конечно не исчерпывается. Он поэт и мистик, религиозный мыслитель и 

пророк. Каждая из «ипостасей» его великого дара нашла адекватное 

воплощение как в произведениях Соловьева, так и в специфических дискурсах 

русского символизма, религиозных и мистических исканий, в значительной 

степени инициированных именно его творчеством. И все же философский дар 

Соловьева, его оригинальная и масштабная концепция – возможно, самая 

значительная в русской философии – позволяют поставить его в ряд 

выдающихся европейских рационалистов. Помня о значении иррациональных 

моментов соловьевских построений и не отрицая их значения, следует все же 

признать, что именно «измерение» рационального философствования стало 

центром предпринятых им усилий, направленных на синтез доступного 

человеку опыта. К какому бы периоду творчества Соловьева мы не обратились 

– к поиску путей единения с безусловным началом ранних «Чтений о 

богочеловечестве», теократическим надеждам 80-х гг., нравственным исканиям 

«Оправдания добра» (1897) – рациональный метод философии сохраняет для 

него свое определяющее значение. Опять же, в первую очередь философским 

произведением являются и предсмертные «Три разговора», опубликованные 
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Соловьевым в 1900 г. Здесь В.С. Соловьев, по его словам, дает окончательный 

свой взгляд на церковный вопрос» (цит. по /297/). Впрочем, проблематика 

«Разговоров» значительно шире, чем собственно церковная.  

На рубеже веков Соловьев переживает кризис, существо которого можно 

понять в ретроспективе тех попыток построения синтетического учения, 

которые оказались (в том числе и с точки зрения самого автора) неудачными. 

Ни абстрактный пафос философии всеединства, ни утопическая теория 

объединения западной и восточной церквей не смогли указать 

удовлетворительных перспектив цивилизационного развития. Постепенно у 

философа складывается план нового синтеза – своеобразного итога 

многолетних его рациональных построений. Но, данная в «Трех разговорах» 

концепция есть и итог соловьевского рационализма, есть новая философия. И 

это философия, во-первых, является философией истории, а во-вторых, 

философией конца. Венчающая произведение «Краткая повесть об антихристе» 

не позволяет усомниться в этом финализме, равно как и в религиозной окраске 

позднего рационализма Соловьева. То, что в заключительные страницы «Трех 

разговоров» логически следуют из всей прежней философии русского 

мыслителя – вне сомнений. Он сам подчеркивает, что признает «относительную 

правду» героев первых двух бесед – Генерала и Политика, хотя теперь 

«окончательно стоит» на позиции религиозного эсхатологизма господина Z 

(центральное лицо третьего «разговора»). «Окончательность», впрочем, не 

отрицает преемственности: религиозный пафос «Трех разговоров» венчает 

чреду рационалистических исканий всей соловьевской философии-софиологии, 

что подчеркнуто именем литературного автора «Повести об антихристе» – 

Пансофий.  

Каков же этот итог эволюции философских взглядов В.С. Соловьева? 

Какой ответ уготовляет последовательный в своих вопросах разум самому 

себе? Этот ответ автор со всей силой своего недюжинного художественного 

таланта символически воплощает в центральном лице «Повести об 

антихристе». Именно в нем европейский разум нашел предельное 
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теоретическое и практическое осуществление. Все, на что способен 

рационализм Нового времени – то есть разум, опирающийся на самого себя – 

свершилось раз и навсегда, причем в совершенной и предельной степени. 

«Филозоическая» нравственность и политическая мудрость, социально-

экономическая проницательность и религиозная терпимость, военное искусство 

и литературный дар, все объединилось в одно лице. Это лицо стало идеальным 

носителем (в «Повести») и своеобразным символом (в философии) 

современного Разума и, подобно модерному Разуму, оно не могло допустить 

религиозной альтернативы – Христа. Впрочем, художественная образность 

повествования позволила Соловьеву убедительно показать действенность 

подобного отрицания, благодаря которому гениальный литератор и 

общественный деятель становится антихристом1. Его отрицательный интеллект 

позволяет объединить народы (в большой степени это дело Модерн, по 

Соловьеву, сделал еще до антихриста), установить социальный и политический 

порядок, в конце концов, собрать на объединительный совет основные 

религиозные конфессии. И, тем не менее, эта теократическая иллюзия есть дело 

дьявольское – Г. Флоровский не без основания усматривает в «Открытом пути 

к вселенскому миру и благоденствию» (главный труд антихриста) 

переосмысление прошлых рациональных предприятий Соловьева /322.466/. 

Немногочисленные верные христиане удаляются в пустыню, а большая часть 

церковных иерархов и мирян принимают соблазнительные предложения 

Императора-антихриста. История входит в свою заключительную стадию и 

облекается в апокалипсические «одежды». Культивируемые на протяжении 

четырех веков идеалы просвещенческого разума обретают кровь и плоть, 

надежды модернистской рациональности  сбываются вполне, наступает час, о 

котором взывал политик, тот час, «когда Европа или культурный мир 

действительно совпадет по объему со всем население земного шара…» 

                                         
1Е.Н. Трубецкой отмечает: «В наше время тот «дух века», которым в поддельном евангелии заменяется 

Христос, по существу рационалистичен» /309.279/.  
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/297.698/. Но странным образом сам прогресс, «заметный, ускоренный 

прогресс», становится «симптомом конца» /297.705/. 

«Повесть» да и все «Три разговора» представляют собой вполне 

отчетливую рационалистическую попытку осмысления мира в его истории, 

указывающую на неразрывную связь разума с теми трансцендентными 

сущностями, без которых он склоняется к самопротиворечивым 

провозглашениям неясных принципов. Их автор убедительно осуждает 

претензии релятивизма, доказывая ангажированность подобной тотальной 

относительности. И модерный релятивизм, и его рационалистические ценности 

становятся объективными вехами на пути к концу; философия истории, 

осмысляющая этот процесс, превращается в философию конца по 

преимуществу и вынужденно тяготеет к символике христианской 

апокалиптики. Религиозная образность ограничивает и оформляет 

утрачивающий почву рационализм, но это и есть последовательный 

рациональный вывод в виду тех императивов, на которых объективно 

базируется наша рациональность. Е.Н. Трубецкой совершенно прав, когда 

говорит об ошибочности суждения тех последователей Соловьева, которые в 

«Трех разговорах» усматривают «преодоление философского умозрения» 

/309.293/. 

Рационализм Соловьева более последователен и строг, чем несвязанный 

школьными «канонами» полет художественного прозрения Ф.М. Достоевского, 

однако эта последовательность не отменяет религиозной оформленности его 

выводов, а лишь направляет их в каноническое русло: повествование об 

антихристе есть итог историософских размышлений и оно последовательно 

склоняется к утверждению пророческой версии конца истории, данной в 

«Апокалипсисе». Тем не менее, сам жанр «Трех разговоров» есть не в 

последнюю очередь, жанр литературного произведения, а потому их предмет 

дан не в строгой форме, но скорее в духе притчи, истолковывающей 

«Откровение» Иоанна. 
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Русский философ и богослов Сергей Николаевич Булгаков прошел путь 

творческой эволюции от марксизма до философии всеединства и христианской 

софиологии. Его глубокий, тяготеющий к теоретическому синтезу строй мысли, 

проявил себя уже в ранних произведениях «марксистского» периода, а затем 

воплотился в масштабных философско-теологических полотнах – «Свет 

невечерний», «Агнец Божий», «Утешитель», «Невеста Агнца». Своеобразным 

итогом метафизических поисков Булгакова, его видения истории и грядущих 

судеб мира стал «Апокалипсис Иоанна».  По странному (хотя может быть 

только на первый взгляд) стечению обстоятельств, книга о. Сергия стала – как и 

в случае с Достоевским и Соловьевым – его последним крупным 

произведением.  

Сразу обращает на себя внимание тот факт, что «Апокалипсис Иоанна» 

не является сугубо философским трудом. Он носит подзаголовок «опыт 

догматического истолкования» и вполне легитимно может считаться 

теологическим трактатом. Впрочем, столь же несомненна и философская 

«тема» работы, которая, все же, не является центральной. Действительно, 

о. Сергий видит в новозаветном «Откровении» не только священное писание, 

но и «философию истории» /37.15/. Более того, в отличие от историософских 

книг, писанных философами и историками, апостольский труд, с его точки 

зрения, содержит в себе «онтологическую полноту истории» /37.15/, развивая 

философию истории в «философию конца» мирового действа. 

В отличие от художественной образности поэмы-притчи Достоевского и 

философского символизма «Трех разговоров» Соловьева, произведение 

Булгакова более выверено в теоретическом отношении, его язык 

последовательно рационалистичен. Оно представляет собой попытку охвата 

всей тотальности исчерпывающих реальность смыслов, точнее смыслов тех 

центральных категорий, которые сказываются о любом ее элементе. В 

исторической (и сверхисторической) перспективе понятия «история», 

«общество», «мир» обретают свой окончательный смысл, они, можно сказать, 

«додумываются» до конца и мы, вполне последовательно с точки зрения 
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задействованной концептуалистики, получаем их предельное рациональное 

значение. Правда, это значение лежит за пределами того горизонта, который с 

помощью этих же понятий очерчивал разум – они над историей и миром, они 

над самодостаточным разумом, хотя и не вне его понимания: они – в 

мифических образах последней книги Нового завета. С точки зрения о. Сергия 

вся эмпирическая история есть нечто вторичное по отношению к 

онтологической символике Апокалипсиса, своеобразный  «раскрывающийся 

историко-догматический комментарий к Апокалипсису» /37.187/. Основанная 

на максимально очищенных от религиозных интуиций посылках историческая 

рациональность в своем стремлении к неограниченному охвату реальности 

приходит к собственному отрицанию. Последовательно проведенная до 

логического завершения она стремится за рамки случайных исторических 

событий, но одновременно с тем помимо воли покидает и старательно 

обустроенное «царство разума». Внутренние противоречия которого снимаются 

лишь в «образах символических и даже мифологических» /37.205/, 

выражающих метафизическую сущность рационально постижимого. 

Предельное напряжение сообщает голосу философии обертоны религиозного 

звучания, что в полной мере отражено в «Апокалипсисе Иоанна» о. Сергия 

Булгакова, произведения, в котором философское самосознание становится 

христианской теологией. 

Таким образом, по крайней мере в своих предельных воззрениях русская 

философия смогла сделать то, чего не удалось достичь ни одной философской 

традиции: построить целостную и непротиворечивую теорию Модерна. Правда, 

религиозно окрашенные рефлексии русской философии с небывалым ранее 

пафосом обнажили противоречивость, зависимость и относительность самого 

модерного разума. Отталкиваясь от классического для Нового времени смысла 

основных философских категорий, таких, как бытие, история, прогресс, 

общество, свобода, и опираясь на методологию господствующей исторической 

рациональности, русская мысль сумела постигнуть и системно эксплицировать 

глубинные интуиции модерного облика бытия. В поэме Ф.М. Достоевского, 
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краткой повести В.С. Соловьева, в догматическом истолковании С.Н. Булгакова 

дано – в форме поэтического вымысла, притчи, религиозного видения – 

изображение современной реальности, Модерна. Общепризнанные 

конституенты его бытия – историчность и рациональная автономность от 

сакральных реальностей вступают в качестве методологических принципов 

дискурса о Модерне, принципов формирования онтологии Модерна (как науки 

об этом бытии), однако они удивительным образом оказываются в итоге 

негодными в качестве слагаемых онтологии Модерна как собственно бытия. 

Это последнее, открываемое в пространстве предельного философского 

дискурса, формируется в категориях, представляющих логическое развитие 

исходных рациональных конструктов, однако имеющих сугубо теологический 

характер. В «Великом инквизиторе» демонстрируется неизбежность ответа 

секуляризированного разума перед лицом религиозных истин и 

предвосхищается вердикт этого суда; в «Трех разговорах» философская 

рациональность «понимает», что маячившие на горизонте смутные очертания 

всеохватной Науки были догматическими контурами религиозного 

«вместилища» философского дискурса; наконец, в «Апокалипсисе Иоанна» 

философия прямо заговорила на хорошо ей знакомом языке христианской 

теологии.  

Таким образом, в лице русской религиозной философии рациональность 

Модерна получила не только концептуально выдержанную и теоретически 

законченную интерпретацию, но и завершила прояснение природы 

собственного метода, вернувшись в лоно, некогда ее породившее. 

Историческая рациональность Модерна, имплицитно несущая в себе 

христианские интуиции, была сформирована в средневековом теологическом 

дискурсе. Ее облик определялся онтологией христианского мифа, всегда 

трансцендентного для современного разума, но именно поэтому предельный 

взлет этого разума мог именно вернуть его в сферу религиозного опыта. 

Историческая рациональность в своем постижении Бытия необходимо 

переходит на язык теологии. Непротиворечивое осмысление Бытия, равно как и 
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самоосмысление разума рациональными методами порождает мифическую, 

значит иррациональную картину. Таким образом, по крайней мере один 

вариант дискурса о Модерне в рамках исторической рациональности возможен, 

но этот вариант возвращает философию в лоно теологии, а сам Модерн и 

модерный разум осмысливает в отрицательных религиозных терминах. 

 

3.1.3 ПРАГМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СТРАТЕГИЙ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ: МОДЕРН КАК СОЦИАЛЬНАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Неудовлетворительность теологической интерпретации Модерна с 

философской точки зрения и, при этом, бесспорная связь его глубинных 

смысловых слоев с мифом (превращающемся в преграду на пути осмысления 

Модерна) заставляют вспомнить о принципиальной неотделимости атрибутов 

модерного универсума от стратегий исторической рациональности. Фактически 

можно сказать, что облик Модерна в его существенных чертах, как минимум 

набросан, а то и прямо сформирован действием исторического разума. 

Релятивистские тона, в которые окрашена философия ХХ века вообще и 

методология социальной философии в частности, оттеняют совершенно новую 

интеллектуальную тенденцию. В рамках усиливающейся антропологизации 

философского знания речь прямо идет о конструировании предметов 

окружающего мира и даже о конструировании реальности вообще. Конечно, 

облик новых концептов не может затушевать длительную «родословную» 

указанной тенденции, берущей начало в гносеологическом конструктивизме 

И.Канта прямо, и номинализме схоластов опосредованно. Непосредственно же 

о творческом формировании целых горизонтов реальности в субъективной 

деятельности речь зашла у неокантианцев и Э. Гуссерля. Идеи 

феноменологической философии были развиты учеником Гуссерля А. Шютцем 

и его последователями – П. Бергером и Т. Лукманом, широко известный труд 

которых прямо назывался «Социальное конструирование реальности».  
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На сегодняшний день «конструктивистские» идеи широко 

распространены в области пограничных – между социологией и философией – 

исследований и используются как для объяснения механизмов воспроизводства 

и регулирования социальной среды (Н. Луман, Я. Ассман), так и в сфере 

философии сознания (Дж. Серл). «Пограничный» дисциплинарный статус 

подобных исследований не должен вызывать удивления, так как одновременно 

касается и форм социального бытия, и ментальных форм, и, наконец, 

формальной составляющей открывающегося человеку бытия вообще, то есть 

форм онтологических. 

В свете обоснованной выше относительности центральных 

онтологических категорий модерного разума – истории, картины мира, 

субстанции модернизации – вокруг которых строится не только рациональная 

деятельность, но и наши представления о реальном мире, именно 

конструктивистская концептуалистика в дискурсе о Модерне и связанной с ней 

исторической рациональностью представляется наиболее продуктивной.  

Понимая природу относительности фундаментальных концептов, их 

непосредственную зависимость от мифа, мы обретаем своеобразный иммунитет 

против относительности собственно философского дискурса, который 

«привязывается» к заранее обоснованной системе координат. Действительно, 

основным недостатком конструктивистских построений является их мнимая 

дистанцированность от исходной социальной ситуации, от которой 

отталкиваются теоретические построения, и которая должна учитываться в 

процессе теоретизирования: исследователь-конструктивист претендует на 

привилегированную теоретическую позицию, с которой созерцает предмет 

своего исследования. При этом зачастую просто не замечается, что сам процесс 

теоретического рассмотрения включает в себя подлежащие объяснению 

интуиции. Мы же фактически имеем рациональную санкцию и в вопросе о 

природе исключительности нашей теоретической установки (связанной с 

эксплицитно осмысленными особенностями исторической рациональности), и в 
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вопросе о границах, в которых наши выводы остаются легитимными (очерчивая 

тем самым область «внутрикаркасных» проблем).  

Новейший период истории, сциентистская картина мира или путь 

прогрессивной модернизации в разных отношениях, но вполне когерентно 

описывают (на основе выделенных фундаментальных категорий) совершенно 

новую (в рациональном, социальном и онтологическом плане) реальность. 

Генетическая связь этой новой реальности с христианской культурной 

парадигмой является общепризнанной для самого широкого спектра 

философских исследований в области социально-культурных трансформаций 

(Вебер, Гвардини, Хабермас, Матц), рациональных стратегий (Койре, Кисель, 

Гайденко) и даже метафизики (Хайдеггер). Задача заключается, однако, в том, 

чтобы не только прояснить характер этой связи-зависимости (что было сделано 

в предыдущей главе), но и осознать глобальность катастрофической ломки 

культурной парадигмы, при которой меняется не некоторое звено 

цивилизационной системы (производственные отношения, характер 

социальных легитимаций, методология познания, коммуникации или 

механизмы фиксации культурной информации), но вся она целиком.  

Достаточно симптоматичным представляется использование в данном 

контексте, то есть для осмысления «культурных революций» куновской 

концептуалистики, предполагающей иррациональность центральных для 

парадигмы образований – своеобразного ядра, вокруг которого формируется 

новая парадигма: глобальный культурный катаклизм, в эпицентре которого 

гибнут все структурные связи и элементы старой системы, связан с 

преображением стратегий рационального восприятия (в том числе и 

самовосприятия): момент «зарождения» нового разума, его «дорефлексивное» 

существование по необходимости предстает в иррациональном свете.  

Религиозная культурная парадигма до известной степени наследует 

парадигме мифической. Миф же не различает истории, профанной и 

сакральной «картины мира» в качестве атрибутов реальности. Прошлое 

предстает в мифе как своеобразная изнанка настоящего, неустранимая 
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священная основа профанной реальности. Если, имея в виду предостережение 

Мартина Хайдеггера, условно и употребить по отношению к этой реальности 

термин «мифическая картина мира», то последняя будет слагаться из вечно 

возвращающегося к сакральной первооснове настоящего. 

В связи с «синкретичной» структурой мифической реальности механизмы 

социальной легитимации (в области властных отношений, социальной 

стратификации, социально-культурных ролей и т.д.) были укоренены в 

онтологических структурах «семантизированного космоса» (М. Элиаде). При 

переходе к рационализированной мифологии религии и, тем более, к 

секуляризированной культурной системе Нового времени эта укорененность 

разрушается. 

Нетрудно заметить, что история как атрибут модерной реальности 

утрачивает по крайней мере значительную часть тех легитимирующих 

функций, которые были свойственны «круговращающемуся» времени мифа. То 

же можно сказать по поводу картины мира и «профанной» среды творимого 

настоящего. Легитимирующе-структурирующие функции культурной системы 

выделяются в (до известной степени) самостоятельную подсистему. С другой 

стороны, понимание истории, картины мира и субстанции модернизации не 

может быть отделено от их социальных функций, механизмов фиксации и 

трансляции. Говоря, например, об истории, мы тем самым подразумеваем 

определенное структурирование времени, которое всей своей «массой» 

опирается  на настоящее. 

Дальнейшее теоретизирование, впрочем, обычно обнаруживает 

тенденцию к «сползанию» дискурса в онтологическую плоскость. Появляется 

соблазн оперирования терминами, описывающими некоторый «автономный» 

универсум, распростертый в пространстве и времени. Тем не менее, указанный 

путь, означающий отказ от рассмотрения «внутренней» структуры 

онтологических конструктов, неминуемо приводит к недоразумениям. 

Исследователь снова и снова приходит к объективистским по духу 
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констатациям истинности (в смысле соответствия некоторой внешней 

реальности) собственных рациональных построений. 

Принимая во внимание «конструктивистскую» природу истории, 

картины мира и субстанции модернизации следует напротив, подчеркнуть 

невозможность обнаружения реальности (в смысле актуальной данности) за 

пределами реального обладания указанными рациональными конструктами, то 

есть вне определенным образом «настроенного» и функционирующего разума.  

Действительно, история не может открыться в виде физического объекта, 

доступного непосредственному созерцанию. Вместо привязанного к 

круговращению природы мифического времени появляется уходящий в 

прошлое «ландшафт», сотканный из множества знаковых событий. 

Историческая значимость не так просто поддается теоретическому 

осмыслению, как это может показаться на первый взгляд. Она определяется, в 

первую очередь, теми функциями, которые история играет в настоящем. 

Консолидируя коллектив-носитель исторической памяти, предоставляя 

референтное поле (поле значений) историческим памятникам, в свою очередь 

структурирующих пространственное измерение настоящего, направляя искания 

живущей части культурного сообщества к новым целям, история превращается 

в «ДНК» человеческого Духа. В этом смысле абсолютно прав Я. Ассман, 

который считает интериоризированный (читай исторический) рассказ 

принципиально функциональным. По мысли немецкого ученого подобные 

рассказы становятся «либо “движущей силой развития”, либо обоснованием 

преемственности» /22. 60/. 

В своем, отталкивающемся от работ Хальбвакса труде1, Ассман пред-

ставляет теорию коллективной памяти, обуславливающей, если можно так 

выразиться, «культурную рефлексию» эпохи. Прошлое репрезентируется в 

«символических фигурах», к которым «прикрепляется воспоминание» /22. 54/. 

Воспоминание весьма тесно соприкасается с восприятием идентичности /22. 

16/, самоидентификацией /22. 140/ и самопониманием, а значит, и с 

                                         
1См. Ян Ассман «Культурная память». 
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пониманием как таковым. Таким образом «объективность» истории обретается 

в мышлении с помощью механизмов, вовлекающих в единое действо и 

восприятие времени, и социальные процессы, и «обустройство» пространства, в 

результате чего полностью преобразуется социальная реальность религиозной 

культуры. 

Вполне «симметрично» можно изложить суть произошедших изменений, 

отталкиваясь не от истории, а от картины мира или субстанции модернизации: 

генетическая связь культурных трансформаций с изменением восприятия 

универсума (в результате которого он «предстал» перед человеком в качестве 

«картины») была эксплицирована Мартином Хайдеггером; в свою очередь 

«прогрессистские» интерпретации становления модерной культуры фактически 

породили философию Просвещения.  

«Взаимозаменяемость» центральных конструктов исторической 

рациональности неслучайна. Выходя вместе с историческим разумом из лона 

религиозного мифа, каждый из них претендует на метафизическую 

состоятельность. И история, и представшая в качестве картины реальность и 

непрерывно модернизирующийся социум предстают перед погруженным в них 

разумом в качестве различных аспектов целостного бытия. Однако если 

раньше, в мифе, онтология подчинялась метафизике (в смысле предельной 

аксиоматики) культурной парадигмы (скажем в христианстве все существует в 

Боге, но Бог превосходит это все существующее), то предрасположенность 

зарождающегося модерного разума видеть мир в истории и т.д. низводят 

метафизику к онтологии. Все, что есть, имеет историю и движется в ней из 

прошлого в будущее; при этом любой исторический момент дан в настоящем в 

качестве реально существующего (то есть представляет собой элемент картины 

мира), которое неминуемо будет заменено следующей фазой исторического 

развития (т.е. станет моментом самодвижения социума).  

Принципиальная направленность на секуляризацию мышления разрывает 

в историческом разуме и жесткую для мифа связь между метафизикой и 

социальным порядком. В мифе, в том числе и религиозном, метафизические 
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положения не только определяют порядок бытия как такового, но и 

легитимируют определенную структуру социального бытия. Процесс 

уничтожения (или скорее затемнения) метафизических горизонтов культуры 

разрывает старые связи и порождает совершенно новое образование, 

получившее в философской литературе название «идеологий».  

Идеологии представляют собой секуляризированные мифические 

парадигмы, привязанные к онтологии историкоразмерного универсума и 

замещающие его метафизические «пустоты» (так как принципиальное 

отрицание трансцендентных сфер универсума растворяет метафизику в 

онтологии). Идеологии принимают на себя социально-легитимирующие 

функции, которые ранее органично «встраивались» в метафизику (и 

онтологию) культурной парадигмы. Именно поэтому, о каких бы идеологемах 

не шла речь – позитивистской, фашистской, коммунистической, – они всегда, с 

одной стороны несут в себе восходящие к христианскому мифу онтологические 

интуиции, а с другой – интерпретируют онтологию в свете ее культурно-

социальных следствий. Перед нами «эрзац-религии» (термин У. Матца), 

которые отрицают сакральные смыслы, так как замещают их, но подобно 

религиозной культурной парадигме обладающие «ориентационным и 

мобилизационным потенциалом» /220/.  

Собственно с разрушением традиционных (космологических) 

легитимаций, свойственных религии и мифу, связывает взрастание модерных 

идеологий Ю. Хабермас /335. 78 – 79/. Возможно, впрочем, что речь здесь 

должна идти о смежных, а не причинно-следственных связях. Рождение 

идеологий означает отмирание традиционных легитимаций, а социальные 

потрясения XVII – XIX веков – зримо свидетельствуют о «материальной» 

перестройке общественных структур.  

С точки зрения исторического разума конкретная идеология не является 

ни искусственным образованием («костылями, подвернувшимися под руку»1), 

                                         
1 Ср. у У. Матца: «Идеологии… не структурно-функциональная необходимость открытого общества, а 

результат исторических случайностей. В фазе мировоззренческих кризисов они вроде костылей подвернулись 

под руку и как таковые превратились в доминантный элемент политической культуры» /220/. 
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ни эрзац-религией. Идеологические построения наглядно соединяют 

утратившие сакральное значение онтологические конструкты – историю, 

реальность и прогрессирующий социум – в целостную систему. 

Сверхонтологические построения идеологий, конечно, только паразитируют на 

независимых от них основаниях и не могут их существенно изменить. Этим 

объясняется сходство и рациональная взаимозаменяемость идеологий –  в 

частности У. Матц выделяет в качестве определяющих черт идеологически 

ангажированной ментальности «революционность» и «решимость», «сознание 

собственной исключительности», «надэмпиричность и тоталитарность» /Матц/. 

Находясь под определяющим влиянием идеологии культурной 

парадигмы, носитель современной рациональности склонен воспринимать 

историческую реальность как вторичный, подчиненный идеологии, продукт. 

Субъекты исторического действа, структурные элементы настоящего, цели и 

ценности исторически ориентированного разума, в конце концов, все 

культурные смыслы формируются в свете этого парадигмального влияния. 

Критическая рефлексия (то есть мышление в соответствии с новыми 

стандартами рациональности) как всходящее солнце растворяет марево 

«ночных» (мифических) видений: эсхатологическую историю, тварной мир, 

монархическое государство или идеал личного спасения. Культурное 

«пространство» погружается в секуляризированную историю, «населенную» 

мирно сосуществующими или борющимися между собой нациями, а 

привязанная к географическому пространству реальность расчерчивается 

границами демократических государств. Совокупность трансцендентных 

культурных смыслов, сосредоточенных в сакральном «надбытии» и 

принципиально предпосланная религиозному разуму, сменяется областью по 

необходимости (в виду секулярных тенденций) разуморазмерных «критических 

дискуссий», позднее названных К. Поппером «Миром 3». Собственно этот 

переход от религиозного разума к псевдоавтономному от сакрума разуму 

историческому и исчерпывает сущность веберовской «рационализации».  
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Следует еще раз подчеркнуть, что природа глобальных культурных 

трансформаций предзадана (точнее, содержалась в ней в свернутом виде) 

зарождающейся актуальностью той специфической рациональности, которая 

«смотрела» на мир через призму историчности. Достаточно было, оглянувшись, 

увидеть мир в исторической ретроспективе, чтобы тем самым предвосхитить 

глобализирующийся Модерн как момент в чреде культурных трансформаций 

социальной реальности. Имея в виду теоретические построения1 тех социально-

философских школ, которые связывают цивилизационный прогресс с 

революционными изменениями методов коммуникации и фиксации 

информации, следует высказать предположение, что книгопечатание (равно как 

и изобретение компьютера) также необходимо следует из сущности 

произошедшей революции в области рациональных стратегий, как и гигантские 

символы ее материального воплощения – например, стотысячные стадионы или 

ускорители элементарных частиц. Но также мало определяют сущность 

революционных этих преобразований. Бесспорно, не только глубинная 

структура социума, но и каждая его клеточка переплавляются в котле 

рациональных трансформаций, и сколь необходимо было для египетской 

ментальности построение пирамид, на столько же исторический разум 

нуждается в пафосе авианесущих крейсеров. Новая рациональность 

преображает облик феноменов, свойственных старой культурной парадигме 

(прекрасная параллель с парадигмами в науке!), зачастую уничтожая их 

традиционную сущность – меняется состав семьи (Тоффлер), религиозная 

уникальность трансформируется в фундаментализм (Гидденс /84.39-40/), а 

сакральное расширение человеческого сознания (в знахарских практиках) 

превращается в алкоголизм и наркоманию (Гидденс /84.38/). Резюмируя можно 

сказать, что требуемые исторической рациональностью стратегии мышления и 

допустимые с точки зрения этих стратегий тактические ходы обуславливают 

                                         
1Э.А. Хэвлок, Дж. Гуди, группа теоретиков эволюции (Н. Луман) и средств коммуникации (М. Мак Люэи), 

Э. Тоффлер и др. 
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специфический набор социальных действий, «конструирующих»1 социальные 

объекты новой реальности. 

С другой стороны, сеть легитимных рациональных движений очерчивает 

поле очевидного, известного и допустимого. Это то самое поле «уверенности и 

доверия к себе, к миру и к социуму», которое с точки зрения Я. Ассмана 

составляет сущность культуры: «Она /культура/ порождает уверенность и 

доверие – доверие к себе, доверие к миру, социальное доверие и тем самым 

“освобождает” от затопляющего потока раздражителей, от постоянной 

необходимости решать и от недоверия, создавая таким образом свободное 

пространство, специфическое для человеческого существования» /22. 147/. И 

здесь – стоит согласиться с П. Бурдье – рациональный смысл (движение мысли) 

неотделим от смысла социального, то есть движения прагматического2. За 

освобождающими человеческий дух символами и ценностями, формируя и 

обосновывая их, скрывается энергия новой рациональности. Именно 

особенности исторического разума, его актуальные действия и потенциальные 

силы превращают «нормативное и формирующее воздействие» 

сконструированного универсума смыслов в реальность. Реальность, 

исчерпывающую данное человеку в качестве существующего, онтологическую 

реальность Модерна. 

Модерн представляет собой прагматическое поле приложения 

исторической рациональности, вышедшей из мифа и несущей в себе миф. 

Именно ориентация разума на мифические по сути стратегии действия 

порождает концептуальный каркас новой реальности, которая одновременно 

является полем действия исторической рациональности. Движения 

исторического разума, опыт, построенный в соответствии с его интуитивными 

ожиданиями и предпочтениями, порождает универсум культурных смыслов в 

корне отличающийся от ранее известных. Закрепленный в социальной 

                                         
1 Социальные объекты всегда конструируются социальными действиями, см. Дж. Серл /288/. 
2«…неразделимы «теоретический» смысл, позволяющий сориентироваться в пространстве понятий, и 

социальный смысл, позволяющий сориентироваться в пространстве агентов и институций…» (П.Бурдье) /41. 

57/. 
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интерсубъективности культурный универсум Модерна является независимым 

от разума конкретного человека, но этот универсум неотделим от 

исторического разума как такового: где-то в глубинах мифа рождается образ 

разумения, формирующий глобальную реальность Модерного универсума. 

 

3.2 МЕТАФИЗИКА В РАМКАХ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗУМА 

 

3.3.1 «ИДЕИ» ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗУМА И ПРОБЛЕМА ИХ 

РЕФЕРЕНЦИИ 

 

Троякое восхождение к метафизической вершине самопонимания 

модерного разума оказалось безуспешным. Обратившись к истории 

метафизики, мы убедились в том, что метод «первой философии» базируется на 

экспликации господствующих рациональных стратегий и не может пролить 

рациональный свет на природу рефлектирующего разума. Даже 

привилегированное положение современного разума в ряду иных 

рациональностей, обусловленное возможностью рефлексии над историей 

целого ряда рациональных эпох, позволяет констатировать лишь генетическую 

зависимость стратегий исторического разума от стратегий христианской 

рациональности. Подобную констатацию можно признать ценной, но не 

рационально проясняющей. 

Следующим шагом стал анализ структуры генеральных стратегий 

культурного смыслообразования исторического разума, эксплицированных в 

качестве методологической основы философских традиций современности: 

исторического, естественнонаучного и прагматического дискурса. В результате 

оказалось, что в основе каждой стратегии лежат принципы, восходящие все к 

тому же христианскому мифу. Не принесла желаемого успеха и апелляция к 

социально-онтологической реальности современной культуры – собственно 

реальности Модерна. Ее структура предстала в виде своеобразного «поля» 
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реализации стратегий исторической рациональности, и как порождение этой 

рациональности не смогла пролить свет на природу ее легитимности. 

Фактически, сделав рациональность предметом метафизического 

дискурса, мы, в лучшем случае, прояснили причину неудовлетворительности 

усилий современной философии. Последовательный поиск путей 

саморефлексии современного разума показал принципиальную ограниченность 

новейшей метафизики, камнем преткновения для которой (в том или ином 

виде) стала иррациональность мифа. 

Однако у такого, пусть и отрицательного, результата есть позитивные 

моменты: историческая рациональность, равно как и связанная с ней 

реальность Модерна основываются на единых, подлежащих рациональной 

экспликации принципах, что подчеркивает ситуативность современной моды на 

релятивизм. Наша культура и наши ценности значительно менее относительны, 

чем это кажется современному человеку. Наша историческая рациональность 

обретает свои принципы в мифе, но осмысление самого мифа аутентичными 

средствами модерного разума отбрасывает нас к рациональным образованиям 

на почве самого же мифа, а любая попытка сделать миф предметом 

теоретизирования (в экспликации ли его содержания, или в осмыслении мифа 

как основания Модерна) выводят исследователя за рамки философии. Зависят 

ли основания рациональности Модерна от некоторой внешних разуму 

ноуменов (отображенных в мифе), или сам миф определяется уникальной 

структурой нашей рациональности, предстоит теперь выяснить. 

Хотим мы того или нет, но полученные выше результаты исследования 

перемещают его в феноменальную сферу. Имея дело с «разуморазмерными» 

элементами теоретического дискурса или конструктами рациональности, 

формирующими реальность Модерна, мы остаемся в ментальном «измерении» 

и, следовательно, феноменологический анализ, который ранее все время 

предполагался (и косвенно, например, для проверки полученных выводов, 

использовался), теперь должен стать основым теоретическим средством. 
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Предваряя (в том числе и из назревшей необходимости) дальнейшие 

рассуждения, стоит признать удивительным тот факт, что наиболее желанная 

цель теоретического поиска – его легитимное начало, несмотря на многолетние 

старания философов, остается все еще непокоренной теоретической вершиной. 

Чем большие усилия затрачиваются для достижения результата, чем более 

изощренные средства используются для доказательства «непоколебимости» 

«начала», тем, кажется, уязвимей в глазах будущих критиков становится 

результат подобного труда! И тем не менее, после здравого размышления 

удивление проходит. Исходным пунктом теоретического рассуждения как раз и 

должно стать нечто, не являющееся результатом серьезного теоретического 

дискурса именно потому, что ведется поиск беспредпосылочного начала, начала 

минимально зависщего от скрытых принципов той теории, в рамках которой 

оно эксплицируется. Именно в свете минимизации скрытого теоретизирования 

становятся понятными претензии, высказываемые сегодня (и не только сегодня, 

ср., например, критику Гегелем Фихте, /81.82-85/) по отношению к 

«абсолютным» первоначалам старых философий. Перефразируя Гадамера, 

видевшего в основе философии ХХ века расставание с наивностью1, можно 

подвести эти сомнения под рубрику расставания с наивностью веры в 

неограниченную силу теоретизирования. 

Например, в классическом немецком трансцендентализме очевидность 

исходных посылок теоретизирования действительно не является абсолютной. И 

у Канта, и у Фихте, и у Шиллинга и Гегеля можно обнаружить своеобразный 

мистический элемент, соединяющий фактическую данность предмета 

исследования и его теоретическое отображение. Гуссерль предпринял 

впечатляющую попытку устранения этого недостатка, вылившуюся в рождение 

нового способа философствования – феноменологию. В отличие от Канта, 

одним из первых объявившем о необходимости перевода философского 

дискурса  в феноменологическую плоскость, Гуссерль настаивает на 

исключительно феноменологической интерпретации предмета философии: мы 

                                         
1См. Введение. 
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не только должны сосредоточиться на области феноменального – феномены 

должны стать единственным основанием наших рассуждений. С точки зрения 

такого «усиленного» трансцендентализма основные концепты 

трансцендентализма классического выглядят как вторичные спекулятивные 

конструкты, правомочность которых весьма проблематична. Действительно, 

теоретические построения, пусть и философского характера, всегда 

представляют собой «верхний» уровень сознания, т.е. уровень, который 

опирается на некоторый первичный опыт, репрезентирующий предстоящую 

субъекту исследования реальность. Эта исходная реальность, независимо от 

типа ее предметности (идет ли речь об объективном мире, мире фантазий или 

субъективных ощущениях), всегда обнаруживается в сознании в качестве 

некоторой внешней данности. Здесь сосредотачивается все, что может 

существовать, однако достижение этого уровня представляет собой и основную 

проблему феноменологической философии: мир феноменов «отгорожен» от 

феноменолога совокупностью наивных убеждений и привычек. 

Поступательно совершенствуя методы постижения зафиксированной в 

объективности феноменального уровня сознания истины, Гуссерль убеждается 

в принципиальной значимости интенциональности сознания, 

конституирующего собственный предмет. В процессе уточнения значения 

творческой активности сознания внешний (в вышеуказанном смысле) мир 

«редуцируется, превращаясь в универсум интенциональных коррелятов моего 

трансцендентального Я, причем он неотделим от этого коррелята» /229. 355/. 

Итогом эволюции феноменологической доктрины стал концепт жизненного 

мира, учение о котором было сформулировано Гуссерлем в последнем его 

крупном труде «Кризис европейских наук и трансцендентальная 

феноменология». Жизненный мир – это с одной стороны мир, в котором «мы 

живем как исторические существа» /73. 131/, совокупность тех очевидностей, 

на которую опирается весь массив теоретического знания, а с другой – 

«проекции вовне жизни трансцендентального Эго» /73. 135/. Таким образом, 

«жизненный мир» объединяет два полюса феноменологического интереса: 
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первичную реальность и ее трансцендентальное основание. Причем в ракурсе 

трансценденталистской традиции в «жизненном мире» преодолевается как 

метафизический мистицизм кантовской «вещи в себе», так и онтологический 

историзм доктрин Шеллинга и Гегеля.  

Жизненный мир, безусловно, заключает в себе первичную данность, 

которая становится исходным пунктом любой деятельности, в том числе и 

философской. Однако историческая изменчивость облика жизненного мира, 

равно как и его вариативность в различных культурах представляют собой 

определенную проблему. Вывод о трансцендентальном статусе жизненного 

мира, порождаемого жизненной активностью трансцендентального Я, 

представляет собой теоретическое обобщение на основе очевидностей 

первичного опыта, т.е. самого жизненного мира, который предоставляет 

материал, в том числе и для философских построений /97. 152/. 

Однако редукция первичных очевидностей жизненного мира к 

трансцендентальным структурам не может считаться самоочевидным действом. 

Достаточно указать на тот факт, что, осуществляя сходные процедуры, другие 

представители трансцендентализма получали совершенно иные результаты. 

Например, Декарт сводит многообразие первичного опыта к необходимости 

божественного бытия, Кант – к априорным структурам познавательной 

способности, Гегель – к логической структуре универсума.  

У Гуссерля, особенно в 30-е гг., культурно-исторический релятивизм 

европейской мысли преодолевается выделением трансцендентальной 

структуры жизненного мира. Один из известных последователей Гуссерля, 

А.Гурвич отмечает в этой связи: «Перед лицом множественности культурных 

миров встает проблема того, существует ли «мир», общий всем социально-

историческим группам, одинаковый для них всех… универсальный жизненный 

мир. Чтобы получить его, мы отбрасываем все акты осмысления  и 

интерпретации и пренебрегая всем, что они дают… То, что остается, есть 

перцептуальный мир, или, другими словами, мир данный… в абсолютно 

чистом перцептуальном опыте» /2. 57-58/. Среди потенциальных инвариантов 
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культурных миров (и соответственно элементов трансцендентальной структуры 

жизненного мира) с точки зрения А.Гурвича можно назвать пространственные 

формы объектов, их временную длительность, скорость их изменения, наличие 

связей между объектами, а также потенциальную открытость осмыслению и 

интерпретации. Однако теоретическая природа трансцендентальной структуры 

жизненного мира, полученной в результате абстракции, свидетельствует о его 

вторичности по отношению к непосредственно данной сознанию культурной 

реальности. 

Трансцендентально-прагматическая интерпретация зафиксированного в 

жизненном мире исходного материала, осуществленного Гуссерлем, не 

детерминируется, таким образом, самим подлежащим редукции материалом. 

Возникает справедливый вопрос: так что же определяет направление 

трансцендентальной редукции? 

Действительно, склонность создателя феноменологии видеть в 

жизненном мире функцию активности трансцендентального Я порождает 

весьма специфическую форму трансцендентализма. Вряд ли подобный 

результат мог быть получен когда-либо ранее. Почему? 

Для ответа на поставленные вопросы необходимо вспомнить ту 

непреложную истину, что наш «жизненный мир» представляет собой 

достаточно систематически организованную совокупность известных до всякой 

специальной теоретической деятельности объектов. Мы живем в мире отнюдь 

не феноменов, но «реальных» вещей. Прежде чем научиться действовать в мире 

с позиций, скажем, феноменологии, необходимо приспособиться к «просто 

жизни». В процессе первичной социализации человек усваивает огромный 

массив фактического материала, в том числе учится говорить и оперировать со 

значениями понятий, т.е. мыслить. Можем ли мы утверждать, что именно в этот 

период жизни, видя мир в ракурсе, «подсказанном» нашей культурой, мы не 

усваиваем тех истин, которые указывают ориентиры успешной деятельности, 

предписывают дальнейшие предпочтения? Не те ли «истины и твердо 

установленные факты» /97. 189/, которые связаны с конфигурацией нашего 
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культурного универсума, подсказывают исследователю, что может, а что 

принципиально не может быть обнаружено теоретическим поиском? В конце 

концов, если бы реалистично настроенное сознание обнаружило в явленном 

ему жизненном мире сакральные сущности или, более того, бога, в бытии 

которого принципиально не могло бы усомниться, мог ли бы 

трансцендентализм в его современном смысле вообще зародиться? При этом 

культурный универсум в его реальном облике, с его истинами и фактами 

предшествует нашей способности видеть, говорить и мыслить. И это значит, 

что от трансцендентального анализа возможно ускользает определяющее 

средоточие жизненного мира – тот его «элемент», которым детерминируется 

конкретный облик явленной сознанию реальности. Возможно, прежде чем 

могла возникнуть сама идея поиска трансцендентальных априори жизненного 

мира, его должны были покинуть несомненность и вечность иной природы? 

Мы должны минимизировать предпосланность анализу жизненного мира 

теоретических установлений, полученных только в результате этого анализа, 

рискуя в противном случае упустить нечто существенное. Но в таком случае 

именно созерцание жизненного мира, причем во всех его проявлениях, включая 

и интенцию собственно теоретической деятельности, должно предшествовать 

специальному теоретизированию. Прежде ответа на вопрос, почему мы видим 

(воспринимаем, познаем, понимаем) определенную реальность, следует отдать 

себе отчет в том, что же собственно мы видим, воспринимаем и т.д. Причем это 

осознание должно осуществиться в духе знаменитого гуссерлевского призыва 

«назад, к вещам!», т.е. необходимо отчетливо зафиксировать те целостные 

смыслы, в которых реальность явлена дотеоретическому сознанию, а не 

пытаться вычленить из нее некоторые элементарные кирпичики (чувственные 

данные, атомарные факты и т.д.), из которых реальность якобы состоит и 

которых никто из людей без серьезных усилий обнаружить не может. 

Если философия начинается с удивления, то стоит попытаться уловить 

тот момент, когда неудивительная обыденность вдруг вспыхивает 

удивительной игрой ранее неосознаваемых смылов. Было бы несправедливым 
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по отношению к философии требовать для нее особенных «начальных» условий 

формирования дискурса. Как и любая другая культурная деятельность, 

философия зарождается в той повседневной среде «дорефлексивных 

очевидностей»,  «целого, в котором мы  живем как исторические существа», 

(Гадамер), то есть «жизненном мире», который со времен Эдмунда Гуссерля 

европейская философия рассматривает как легитимный отправной пункт 

теоретического поиска1. Осознание того факта, что мы занимаемся именно 

«философией» есть само по себе событие теоретическое, а, следовательно, 

находящееся по «ту сторону» демаркационной линии. Сомнения в праве 

философии на подобно начало также сугубо теоретичны: философия есть, как 

есть любая другая культурная деятельность и отрицание этого факта является 

противоречивым – сомнение является здесь лучшим подтверждением ее 

наличия. Можно считать, что мы сталкиваемся со своеобразным 

категорическим «прагматическим» императивом, требующим признания 

легитимности того, что легитимирует необходимость легитимации и право на 

нее (то есть право теоретического сомнения). Именно жизненный мир, который 

должен быть понят как феноменальное измерение реальности, таким образом, 

становится необходимым и достаточным основанием (и отправным пунктом) 

философского дискурса. Любой результат рафинированного 

рационализирования – будь то «чистый разум», «феномен» или «субъект» – 

вычленяются из жизненного мира с помощью конечного набора теоретических 

процедур и, следовательно, предваряются вопросом об обоснованности такого 

теоретизирования. Действительно, всегда может оказаться, что любой из 

указанных конструктов следует из особенностей задействованного способа 

рассуждения, а не характеризует человеческую рациональность саму по себе. В 

конце концов, ни проясненное самосознанием Я (например, у Фихте), ни 

очищенный от прагматического содержания разум («чистый разум» Канта) не 

                                         
1Ср. у Э. Кассирера: « …я спрашиваю: где, в конце концов, в наших разногласиях область согласия? Нет нужды 

искать ее, потому что она у нас в строгом смысле есть, так как существует обычный объективный и обычный 

человеческий мир, в котором индивидуальные различия не столько устранены, сколько (символически) 

соединены мостом от одного человека к другому. Для меня это всегда выявляется феноменом языка» /146. 139/. 
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являются данностью общечеловеческой или личностной истории. Что же 

касается жизненного мира, то этот «резервуар культурных смыслов» может 

рассматриваться как инвариант осмысленности универсума – во все времена и 

во всех культурах или точнее во всех ситуациях, в которых допустимо говорить 

о разумной деятельности. 

При этом, удивительной особенностью нашего современного положения 

является очевидная «неуникальность» жизненного мира собственной культуры. 

Трудно сегодня (хотя еще несколько десятилетий назад пожалуй еще было 

возможно) обосновать переходный характер цивилизационных альтернатив, 

которые хотя и отличаются от нашей культурной реальности, но испытав ряд 

метаморфоз, однажды «дорастут» до жизненного мира техногенного общества. 

Следовательно, если жизненный мир и может рассматриваться в качестве 

феноменальной проекции реальности и поля действия рациональности, то речь 

должна вестись о формальной зависимости, а не о содержательной. Наш 

жизненный мир очевидно не тождественен жизненному античной Греции или 

средневековой Германии.  

Итак, как возможно и возможно ли вообще осмысление оснований 

специфики нашего жизненного мира? Предпринятый во второй главе анализ 

показал бесплодность в данном вопросе апелляции к физической или 

исторической реальности. И научная картина мира, и история, и классическая 

метафизика предстают перед испытующим разумом в качестве теоретических 

«выжимок» из жизненного мира Модерна, полученных с задействованием 

легитимных для Модерна же рациональных процедур. Речь фактически идет о 

том, что как ученый, так и рядовой обыватель, до всякого теоретизирования 

сориентированы в своей повседневной деятельности, знаниях и ожиданиях 

таким образом, что неизбежно убеждаются в объективности этих конструктов. 

Объективности того, что в любой другой культуре может показаться 

совершенно невозможным! 

Уже сама наша способность что-либо понимать, то есть рационально 

ориентироваться в мире, предваряющая любую осмысленную деятельность, 
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необходимым образом связана со структурами, которые потенциально 

присутствуют в нашем жизненном мире, но присутствуют в имплицитном виде. 

Без понимания невозможна ориентация в пространствах жизненного мира, без 

ориентации – невозможно теоретизирование, а значит, и получение 

конституирующих объективную реальность конструктов (физической и 

исторической реальности). Действительно, в философской мысли ХХ века 

сформировалось устойчивое мнение о тесной связи понимания и предзнания. 

Такой взгляд составляет основу герменевтического подхода к проблеме, 

которая в философской герменевтике является одной из центральных и 

основополагающих. В частности у Г.Г. Гадамера мотив связи понимания с 

предзнанием легитимирует категориальный статус «традиции» (как 

«пресуппозиции» культуры) и «понять нечто» можно только с помощью 

имеющихся заранее относительно этого «нечто» предположениям, а не в том 

случае, когда оно «предстоит нам как что-то абсолютно загадочное» /67.18/. 

Предзнание, имплицитное ситуации понимания наличного, не только допускает 

само понимание этого наличного, но и превращает хаотическую 

разрозненность эмпирических данных в связную структуру жизненного мира. 

Само же предзнание очевидным образом в каждом акте понимания 

выходит за пределы наличного. Причем сказанное имеет отношение не только к 

более или менее теоретическим ситуациям, но даже к актам обычного 

восприятия. Это явление достаточно давно известно в когнитивной психологии. 

У. Найссер, в конце 70-х посвятивший феномену восприятия монографию, 

подчеркивает зависимость последнего от «навыков и опыта 

воспринимающего», то есть оттого, «что он знает заранее» /231.34/. Собственно 

воспринимаемое (а следовательно, все то, что может стать предметом 

понимания) это всегда идентифицированные элементы жизненного мира, а не 

наборы чувственных данных: «Мы обращаем внимание на объекты и события, а 

не на сенсорные сигналы» /231.52/. Сами же воспринимаемые (и 

интерпретируемые далее в понимании) объекты становятся таковыми (то есть 
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объектами жизненного мира) в рамках когнитивных (перцептивных) схем1, 

составляющих существенную сторону предзнания и оформляющих сам 

жизненный мир. Сходные «сенсорные сигналы» могут «превратиться» в 

совершенно различные «объекты», если интерпретация-превращение будет 

происходить в разных «вмещающих» схемах. У. Найссер иллюстрирует этот 

тезис примером, в котором речь идет о внезапном появлении посетителя: 

«Информация о его /случайного посетителя/ местоположении и движении 

включается в ранее существующую пространственную схему, которая тем 

самым модифицируется. Посетитель, который войдет через стену или 

материализуется в середине комнаты, будет скорее приведением, чем живым 

человеком. То, что он больше всего похож на приведение, будет первым, что я 

замечу в нем, и это окрасит собой все, что я увижу позднее /231. 61/. 

Нетрудно заметить сходство такого явления с известной в философии 

науки зависимостью факта от теоретического окружения, в котором факт был 

получен. Кроме того, логичным выводом из всего сказанного станет признание 

наличия обуславливающего влияния со стороны более «общих» когнитивных 

схем, на схемы меньшей общности, а последних – на эмпирические ситуации. 

Собственно эмпирические ситуации, с одной стороны, всегда 

представляют собой фрагмент более общего «теоретического», то есть 

культурного контекста, а с другой – никогда не исчерпывают все 

наличиствующее в данный момент. В воспринимаемом, а тем более в 

понимаемом здесь и сейчас присутствуют, причем в качестве неустранимых 

конструктивных элементов те «включающие» ментальные схемы, в рамках 

которых происходит идентификация и осмысление предметов опыта. Даже 

наиболее общие схемы-контексты, которые вообще никогда не могут 

«вместиться» в эмпирическую ситуацию, всегда составляют своеобразный фон 

нашей рациональной деятельности. Они выступают и как наши наиболее 

фундаментальные «ожидания» (в примере Найссера – как знание того, что 

                                         
1Перцептивные схемы – это планы сбора информации об объектах и событиях, получения новой информации 

для заполнения формата /231.74/ 
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материальные объекты не возникают из воздуха) и как «основоположения 

опыта» или законы нашей реальности. 

Эти предельные когнитивно-рациональные схемы можно рассматривать 

как своеобразные законы нашей реальности, в свете которых она 

конструируется. Коль скоро эмпирический хаос превращается в эмпирический 

опыт только в свете их «теоретического» воздействия, то можно говорить о 

том, что сами предельные схемы верифицируются успешностью целостности 

культурного опыта, то есть являются практически нефальсифицируемыми. 

Опровергнуть их рациональную состоятельность можно только в рамках 

альтернативной реальности, то есть для своих адептов они обладают статусом 

высшей достоверности. Похоже, что именно о подобной достоверности 

надэмпирических схем реальности идет речь в последней книге 

Л.Витгенштейна1. Кроме того, если содержание предельных схем в различных 

культура разнится, то приходится признать и принципиальное различие 

содержания эмпирического опыта, сконструированного под их влиянием.  

Действительно, тот факт, что законы пространственно-временной 

организации универсума в мифе существенно отличаются от современных, 

хорошо известен2. Различна и природа онтологически допустимых в этих 

реальностях сущностей: если в картине мира техногенной цивилизации 

признается существование развивающихся естественным путем материальных 

систем, то в мифе вполне легитимны населяющие мир сверхъестественные 

герои и боги. Именно поэтому наш современник, уверенно «знающий», что в 

природе каждый предмет имеет свою материальную причину и естественную 

историю, столкнувшись с найссеровским «приведением» либо расценит его 

чувственный образ как обман зрения, либо попытается идентифицировать его в 

качестве одного из объектов привычного мира (например, голограмму). 

                                         
1Фактически, Витгенштейн ведет речь о двух разновидностях достоверности, которые, с его точки зрения, не 

могут считаться знанием. Можно назвать их минимальной и максимальной достоверностью, без признания 

которых человек не может оставаться в рамках рационального поведения – достоверность непосредственного 

знания себя и достоверность общекультурных доминант. 
2См., например, работы Хюбнер К. Истина мифа. – М., 1996 (С. 128-143); Андреев И.Л. Связь пространственно-

временных представлений с генезисом собственности и власти // Вопросы философии. – 1999. –№ 4. – С. 54-77. 
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Человек из мифического универсума, для которого существование подобных 

объектов вполне допустимо, попытается «узнать» образ и объяснить его 

появление, поместив в одну из привычных когнитивных схем. И в том, и в 

другом случае «законы» реальности останутся неподверженными сомнению 

гарантами восприятия и понимания. 

Более того, универсальность и всеобщность предельных схем 

принципиально не может быть «втиснута» в рамки локальной эмпирической 

ситуации (тем более, сведена к комплексу ощущений), а значит, и стать, опять 

же, хотя бы потенциально, предметом критики «снизу». Перефразируя 

Витгенштейна, если вы сомневаетесь в фундаментальных законах мира, то, что 

из явлений этого мира может вас переубедить? 

В конце концов, высшая достоверность, нефальсифицируемость, 

необходимость, всеобщность и универсальность предельных когнитивно-

рациональных схем для нашего опыта (в самом широком смысле этого слова), а 

также их принципиальная несводимость к чувственному опыту сближают их с 

кантовскими «идеями». Возможно, подобная параллель может показаться 

несколько искусственной, но, принимая во внимание призыв самого Канта, 

осторожно обращаться «с крайним средством» изобретения новых слов /138. 

225/, она представляется допустимой. 

Наша реальность в своих частных фрагментах зависима от некоторой  

совокупности «идей» – образов из надэмпирического слоя жизненного мира, 

определяющего его (жизненного мира) индивидуальный облик. Не вспоминая 

сейчас об эксплицированном во второй главе мифическом содержании «идей» 

исторического разума, рассмотрим, в каком отношении от него находятся наши 

рациональные стратегии (наш рациональный метод), дабы именно его 

особенности не стали (в очередной раз!) основой поспешных обобщений. 

Вполне допустимо предположить, что именно формальная сторона 

рациональной деятельности определяет ее содержательную сторону. 

И действительно, мы изначально предполагаем, что наши мысли не 

являются фантомами, которым в мире ничего не соответствует, а наши 
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утверждения могут быть истинными. Эта реалистическая установка составляет 

тот минимально необходимый запас здравого смысла, без которого 

философский дискурс (равно как и любой другой) просто не возможен. Однако, 

пытаясь ответить на вопрос, что же собственно формирует значение наших 

понятий и слов, что гарантирует истину высказываний философы часто уходят 

далеко за рамки этой минимальной достаточности. Различные варианты теории 

референции и теории истинности обретают почти метафизический статус и 

иногда считаются чуть ли не исчерпывающими философию. Естественно, что в 

подобных случаях стратегии формирования значений (в том числе и 

истинностного значения высказываний) рассматриваются как абсолютные 

инварианты человеческой рациональности и, следовательно, как такие, которые  

задают основные характеристики рационального облика бытия. В результате в 

философии появляются и различные варианты истолкования реальности – ее 

прагматические, инструменталистские, коммуникативные и т.д. интерпретации. 

Не стоит забывать, что речь идет не просто об отвлеченных проблемах: 

оборотной стороной теоретической философии является философия 

практическая во всех вариантах переложения теории в практику – этике, 

политике, праве и т.д. Помня об этом, зададимся вопросом: действительно ли 

инварианты нашего рационализирования могут выступать основой 

«предельного обоснования»1? Не предстают ли они перед вопрошающим 

разумом как обусловленные чем-то извне? 

Например, нетрудно заметить, что смыл наших понятий всегда шире того 

набора чувственных данных, которыми репрезентирован некоторый элемент 

реальности (предмет нашего опыта). Мы знаем (а значит, и воспринимаем) в 

некотором смысле больше, чем имеется в органах чувств. Мы, например, видим 

компьютер, а не определенной конфигурации пластиковый ящичек, или тем 

более набор линий и цветовых пятен. С другой стороны, современный человек 

обычно не испытывает приступов дурноты при виде собственной тещи или 

сестры, как это бывает с мужчинами некоторых примитивных сообществ. 

                                         
1Ср. с коммуникативной философией… 
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Следовательно, осмысливание не может рассматриваться как механический 

процесс переработки сигнала-стимула в некоторую реакцию. Этот факт 

известен. Но вот от чего зависит особенность именно нашей интерпретации 

чувственной информации? Коль скоро уже само восприятие элементов 

реальности возможно только в свете идей и есть уже предварительная 

интерпретация бытия, определенное миропонимание, то и смыслы предметов 

обретаются не в некоторой абсолютной действительности, а в лоне 

обусловленных идеями когнитивных схем. И если можно говорить о различных 

идеальных универсумах, то и объекты в этих универсумах не задаются 

тождественными чувственными комплексами, а скорее связаны со стратегиями 

легитимной деятельности: чуринга или Зевс это не некоторые «материальные» 

объекты, которым мы сегодня даем иные имена; скорее это такие осмысленные 

элементы мифических универсумов (примитивного и греческого 

соответственно), которым в нашем смысловом универсуме ничего не 

соответствует. 

Области значений идеальных объектов, мыслей и слов задаются не 

совокупностями материальных или чувственно тождественных образований, но 

лежат в «плоскости» определенного культурного универсума, то есть 

легитимированных стратегиями культурно-рациональной деятельности. 

Собственно такой универсум и может быть с полным основанием назван 

реальностью, в которой бытие раскрывается той или иной культуре. 

Экстенсиональная интерпретация терминов в этом случае ничего не меняет: 

объекты, из которых складываются такие реальности, не могут быть связаны с 

неким «субстратом», который словно общий знаменатель приводил бы 

«числители» в определенное соответствие, а потому любая теория значений 

всегда связана с породившей ее реальностью. Переход между культурными 

универсумами является переходом не просто между различными аспектами 

бытия, речь идет о переходе от одной онтологической реальности к другой, и 

давно известный эффект «онтологической относительности» здесь совершенно 

неустраним. Кроме того, при ближайшем рассмотрении оказывается, что 
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различная структура «идейного» уровня культурных универсумов 

санкционирует несходные методы экспликации значений – от объективистских 

в античной реальности до инструменталистских и операционалистских в 

реальности нашей.  

Особый облик культурного универсума или онтологической реальности 

фиксируется в естественном языке культуры, поэтому последний и может 

рассматриваться как единственное «вместилище» бытия: никаких иных 

«объективных» носителей последнего наш опыт просто не знает. Знаменитые 

пассажи хайдеггеровского «Письма о гуманизме» должны рассматривать 

именно в метафизическом ключе: «язык» в прямом смысле «есть дом бытия» 

(вспомним также приводившуюся выше мысль Э. Кассирера). Трудно 

удержаться от искушения процитировать и Г.Г. Гадамера, усматривающего в 

обращении к языку начало современного философствования: «Осознание того, 

что язык есть способ мироистолкования, предпосланный любому акту 

рефлексии, явилось тем пунктом, с которого развитие феноменологического 

мышления Хайдеггером и его последователями пошло в новом направлении и 

повлекло за собой ряд философских следствий, в особенности же следствий из 

историзма. Мышление всегда движется в колее, пролагаемой языком. Языком 

заданы как возможности мышления, так и его границы…» /59.24/. 

Истолковывая ту дотеоретическую основу культурного языка, которая помимо 

нашей воли несет доступное нам бытие, мы понимаем себя и цену наших 

рациональных усилий. 

Значения языковых форм обретаются в нашем универсуме и зависят от 

его «идейного» уровня, и, следовательно, стратегии экспликации этих 

значений не определяют содержания «идей».  

 

Еще одним, кроме теорий значения, камнем преткновения на пути 

понимания сущности рациональности становится проблема истины. 

Многомерный вопрос «что есть истина»? Остается чреватым определяющими 

наш разум ответами. Впрочем, и истина, как возможное значение наших 
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суждений о доступной реальности, не обретается где-то за пределами 

культурного универсума. Нечто, не являющееся релевантным по отношению к 

априорным основаниям нашего мира, обращается в фактическое ничто и не 

может даже претендовать на статус истинного. Приводившийся выше пример 

Найссера с привидением, хорошо иллюстрирует эту мысль: мы скорее 

усомнимся в достоверности чувств, чем поверим невероятному. В реальной 

ситуации у человека, как правило, остается множество вариантов легитимного 

истолкования аномальной информации и до шоковых состояний (которые, тем 

не менее, предоставляют возможность заглянуть «на кухню» нашей 

рациональности) дело доходит редко. Зависимость истины от реальности 

хорошо иллюстрирует пример, приводимый с точки зрения современного 

научного мышления академиком А.Б. Мигдалом в статье «Отличима ли истина 

от лжи?»: «Что если вы увидите своими глазами, как экстрасенс летает по 

комнате или как он подвешивает в пространстве сапог? Я бы прежде всего 

постарался исключить наиболее правдоподобные объяснения – ловкий фокус, 

галлюцинация, гипноз, обман зрения. Все это несравненно более вероятно, чем 

нарушение хорошо проверенных законов тяготения» /226/. В данном случае 

интересен алгоритм оценки истинностного содержания явления: во-первых, 

выбирается основание оценки (стратегическая схема реальности – в 

приведенном примере закон всемирного тяготения), во-вторых, указывается 

критерий истинности – соразмерность оцениваемого явления стратегической 

схеме, наконец, в-третьих, проводится сама оценка. Естественно, что данный 

алгоритм наполнился бы совершенно иным содержанием в чуждом нам 

культурном универсуме и, хотя регулятивное значение истина могла 

полностью бы за собой сохранить, определенные суждения, даже не изменив 

смысла, могли бы превратиться из ложных в истинные. Когда тот же автор 

призывает к соблюдению «презумпции отсутствия чуда», ни в коем случае не 

ставя под сомнение важность его исполнения для современной науки, 

необходимо подчеркнуть легитимность данного призыва именно для нашей 

культурной реальности. 
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Истина, бесспорно, выступает как основание алгоритмов оценки 

соответствия нашей частной деятельности господствующим стратегиям опыта. 

В этом ее огромное идеологическое значение. Однако сама истина обретается 

только внутри реальности, в «теоретическом» свете «идей», которые 

санкционируют не только то, что может быть истинно, но и методы 

установления истинности (ложности) наших утверждений.  

Таким образом, формальная сторона нашего рационализирования в части 

механизмов образования понятий и оценки адекватности мыслительных форм 

реальности полностью зависит от «идейного» слоя этой реальности и 

детерминируется его существенным наполнением. Однако то же самое можно 

сказать и о логической структуре нашей рациональности. Выше было показано, 

что значения понятий, а также составленных из них суждений, определяются 

природой культурного универсума и логика, в ее семантической части, 

релевантна тому «относительному» миру, который рождается в рамках 

конкретного «идейного» комплекса. Поэтому одни и те же чувственные данные 

осмысливаются с помощью разных понятий, что приводит к формулировке 

различных высказываний и выводов. Нетрудно заметить, что онтологические 

характеристики культурного универсума определяют и те методы рассуждений, 

которые господствуют в культурном опыте. Например, отсутствие 

эксплицитных формулировок истинных «законов» реальности в мифе 

ограничивает познавательное значение дедуктивных рассуждений (которые 

«берут реванш» в религиозной культуре), на пути же рассуждений 

индуктивных в мифе стоит уникальность объектов окружающего мира (с точки 

зрения современной науки вполне сходных), каждый из которых связан с 

собственным комплексом сакральных влияний. Поэтому в мифическом 

универсуме столь важное место отводится рассуждениям по аналогии, тогда 

как наука Нового времени тяготеет к индукции.  

 

Особенности культурной практики, в свою очередь, так же не могут 

влиять на формирование идей, как и особенности нашего мышления. Если мы 
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вспомним, что констативные высказывания (констативы) представляют собой 

искусственно выделенные из естественного языка конструкции и на практике 

всегда сопровождаются иллокутивными коннотациями (а об этом, после 

Л. Витгенштейна и Дж. Остина, помнить просто необходимо), то окажется, что 

даже рассуждая формально, мы, тем не менее, остаемся в границах того 

культурного универсума, с которым связаны стратегии нашего опыта. 

Сосредотачиваясь на локутивном аспекте, мы формулируем положение, 

иллокутивное значение которого ослаблено1, но именно потому, что оно 

(положение) выражает общие (интуитивно очевидные) «законы» нашей 

реальности. Мы, тем самым, «обрисовываем» бесспорный контекст конкретной 

опытной ситуации (то есть мыслим такие положения, в которых не можем 

сомневаться и действия в соответствии с которыми будут заведомо успешны) и 

этот контекст полностью определяется стратегическими схемами («идеями») 

нашего универсума.  

В конце концов, практика представляет собой «оборотную» сторону 

нашей рациональности. Формой действия можно считать уже само восприятие 

действительности2. В частности У. Найссер подчеркивает, что любая 

когнитивная схема не только обязательно включает в себя и план возможного 

действия, но и исполняет его: «Схема не только план, но также и исполнитель 

плана. Это структура действия, равно как и структура для действия» /231. 75/. 

Воспринимая, мы ориентируемся в отношении возможных «ответных» шагов, 

формируем тактику ближайших действий и тем самым действуем. Более 

сложные формы перцептивной активности, такие, как, например, воображение, 

по мысли американского психолога, вообще могут быть поняты только по 

отношению к действию: «Воображение не есть восприятие, но образы 

                                         
1«В случае констативного употребления мы абстрагируемся от иллокутивного аспекта речи… и 

сконцентрируемся на локутивном; более того, мы используем упрощенное понятие соответствия фактам – 

упрощенное потому, что, по существу, что оно подключает иллокутивный аспект. В идеале мы стремимся к 
тому, что было бы правильным сказать при всех обстоятельствах, для любой цели, любому слушателю и т.д.»  

/242.121/. 
2Ср. у Найссера: «В большинстве… отношений, таких, как непрерывность, цикличность, зависимость от 

постоянно модифицируемых схем, восприятие есть форма действия» /231. 71/. 
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действительно представляют собой дериваты перцептивной активности. 

Конкретно они представляют собой предвосхищающие фазы этой активности, 

схемы, которые воспринимающий вычленил из перцептивного цикла для 

других целей» /231. 144/. 

Мы воспринимаем и мыслим то, что вписывается в стратегические 

конфигурации нашего прагматического универсума. Именно стратегии 

культурного опыта определяют, что возможно, что истинно; действуя в виду 

этих регулятивов, мы мыслим и рассуждаем. И коль скоро стратегии 

культурного опыта релевантны законам реальности, коль скоро они 

конституируют основания (принципы) опыта, то задаются они идеями нашего 

разума. 

Таким образом, наш опыт не задает содержание идей, а формируется в 

соответствии с ним. Уровень идей действительно составляет 

трансцендентальное условие опыта, однако каждый раз именно нашего, 

весьма специфического опыта. 

Восхождение от частных культурных практик к обуславливающим их 

идеям невозможно в принципе. Любой частный дискурс становится возможным 

только благодаря санкционированной опять же идеями, дифференциации, то 

есть процесса, порождающего особый срез опыта, природа которого для самого 

частного опыта остается непрозрачной. Так, например, нельзя вывести 

онтологический (космогонический) миф и повествование о смерти героя из 

практики обработки земли для взращивания определенной культуры, хотя 

именно его гибель была (в некоторых мифологиях) причиной рождения 

инструментов и технологии земледелия. Частные дискурсы «сбиваются» на 

путь абсолютизации собственного метода, предельные конструкты которого 

могут объявляться «идеями» (точнее, предельными объяснениями). Однако 

особенности методов частных культурных практик (например, экономической 

деятельности или познания) сами суть лишь порождения процесса 

дифференциации, который всегда задан содержанием идей. В данном случае 

«след» не может быть отождествлен с самими идеями. 
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Пытаясь построить учение об идеях на основании одной из культурных 

практик, каким бы весомым не казалось ее значение для культурного целого, 

мы никогда не сможем добиться успеха. В лучшем случае исследователь 

сможет эксплицировать принципы, лежащие в основе данной практики, 

делающие ее возможной и легитимной. Так как все образования модерного 

универсума основываются на принципах, выражаемых идеями «истории», 

«действительности», «субстанции модернизации», то именно они и могут стать 

предельным вознаграждением испытующему разуму.  

Никто не ставит под сомненье их регулятивную значимость для 

современной культуры, но как объяснить тот факт, что другие культуры 

подобных идей не знали и прекрасно без них обходились? Констатируя 

трансцендентальную значимость этих идей для современного опыта, мы, тем не 

менее, остаемся, с точки зрения анализа рациональности,  в прежнем неведенье 

относительно их отношения к разуму вообще. Настало время задать 

принципиальный вопрос: если идеи исторического разума имеют 

трансцендентальный статус, можно ли поставить их содержание в зависимость 

от структуры нашей рациональности. То есть являются ли идеи тем, чем считал 

их Иммануил Кант? 

В отличие от способности рассудка «давать правила», особенность 

разума Кант усматривал в способности «давать принципы» /138. 218/: «разум 

есть способность создавать единство правил рассудка по принципам» /138. 

220/. Предметом разума является не опыт, а рассудок, или точнее «отношение 

знаний в рассудке», определяемое возможными видами умозаключений. 

Посредством категорических, гипотетических и разделительных 

умозаключений многообразие знаний рассудка сводится «к наименьшему числу 

принципов (общих условий)» /138. 221/ и таким образом достигается «высшее 

их единство». Подыскивая «безусловное для условного рассудочного знания», 

разум формирует идеи, которым «подчинен весь опыт», но которые сами 

«никогда не бывают предметом опыта» /138. 224/. «Идеи определены в высшем 

разуме каждая в отдельности, неизменно и полностью и составляют 
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первоначальные причины вещей, и единственно лишь совокупность связи 

вещей во Вселенной адекватна идее» /138. 228/. Идей именно столько, «сколько 

существует видов отношений, которые рассудок представляет себе посредством 

категорий», для их экспликации мы должны искать «во-первых, безусловное 

категорического синтеза в субъекте, во-вторых, безусловное гипотетического 

синтеза членов ряда и, в-третьих, безусловное разделительного синтеза частей в 

системе» /138. 230/. В итоге мы получаем идеи души, мира и Бога, которые, как 

известно, становятся призрачными предметами исследования соответственно 

рациональной психологии, рациональной космологии и теологии.  

Таким образом, по Канту, идеи являются необходимыми элементами 

структуры человеческой рациональности или, по словам В.Шинкарука, 

представляют собой «атрибуты самой логической способности 

умозаключения» /367. 170/. Из сделанного вывода необходимо следуют две 

бесспорные истины: во-первых, даже если, идеи «души», «мира» и «Бога» 

действительно могут рассматриваться как трансцендентальные условия 

рациональности, то речь идет о рациональности модерного человека; во-

вторых, опираясь на модерную рациональность, мы сегодня поставлены перед 

фактом существования альтернативных способов миропонимания, 

основывающихся на чуждых модерну рациональных стратегиях. Идеи души, 

Бога, а иногда и мира этим альтернативным рациональностям неведомы. Если 

идеи являются необходимыми конструктами разума, почему они (в таком виде) 

отсутствуют в иных культурах, в том числе, на определенном этапе, и в 

культуре европейцев? Что заставляет разум «открыть» ранее сокрытые 

идеальные образования?  

Учитывая не утратившую своего значения конструктивную критику, 

которой подверг кантовскую теорию идей В. Шинкарук1, можно предположить, 

                                         
1Шинкарук, в частности, пишет: «Если даже принять его принцип выведения, то из категорических 

умозаключений следует, что безусловное под категорией «субстанция» (а не «субъект») может мыслиться 

только как всеобщая субстанция (первооснова) всего сущего, из гипотетических (под категорией причинности), 

– что безусловное есть конечная причина, причина самой себя (известное определение субстанции Спинозой), 

из разделительных (под категорией взаимодействия), – что безусловное есть универсальное взаимодействие 

всего существующего или, точнее, субстанциальная основа этого взаимодействия. При чем же здесь идея души, 
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что Кант не столько выводил содержание идей из структуры рациональности, а 

вынужденно согласовывал с их известным содержанием свое учение. Идеи 

являются регуляторами рациональности, но их содержание не следует из 

формальных особенностей логики нашего мышления.  

Так как идеи истории, действительности и субстанции модернизации 

неустранимы из исторического разума, вполне легитимно, по аналогии с 

кантовской трансцендентальной диалектикой, называть их идеями 

исторического разума. Содержание этих идей, то есть собственно 

представление о том, что есть история, действительность и процесс развития 

социального опыта, определяет облик модерной реальности (того, что мы 

воспринимаем), стратегии нашей рациональности (того, с помощью чего мы 

понимаем) и нашего опыта (того, как мы действуем). В структуре исторической 

рациональности уровень идей занимает привилегированное место, фактически 

определяя и природу самой рациональности. Идеи репрезентируют в разуме 

рациональный предел, преодоление которого воспринимается как 

иррациональный шаг. Тем не менее, сами идеи являются «свернутыми» 

стратегиями рациональности, восходящих к христианскому мифу. 

 Однако ответ на вопрос, почему наша рациональность основывается 

именно на этих идеях, что детерминирует их конкретное содержание? с 

точки зрения анализа структуры нашей рациональности остается без ответа. 

Мы так и не получили инструмента для определения онтологической 

референции идей исторического разума, связи исторического разума и бытия. 

 

3.3.2 ИСТОРИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И БЫТИЕ 

 

Ни социально-онтологическая реальность (в ее историческом, 

космологическом или прагматическом измерении), ни особенности стратегий 

культурного смыслообразования, ни, наконец, структура самой рациональности 

                                                                                                                                       
мира и бога? Из кантовской постановки вопроса следовало, что идеи души, мира и бога являются атрибутами 

самой логической способности умозаключения» /367. 170/. 
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не детерминирует содержания идей нашего разума. Во всех перечисленных 

случаях поиск ограничивается фундаментальными стратегиями нашего опыта, 

принципами понимания или, что тоже, самими идеями, лежащими в основе 

созидания и осмысления реальности Модерна. 

Этот особенный универсум всегда остается вместилищем наших 

рациональных усилий, вместилищем, границы которого мы не в силах 

преодолеть и относительность которых в истории для нас сегодня не является 

тайной. Именно поэтому сугубо эмпирический анализ модерной реальности (по 

крайней мере, в ее главных атрибутах), предпринятый в разделе 2.3, 

представляется единственным легитимным выходом из создавшегося тупика. 

Это действительно эмпирический анализ, то есть нахождение содержания 

собственно идейного уровня модерной рациональности в виде лежащих в ее 

основе мифических принципов, как бы у себя под ногами. Однако речь идет об 

особого рода эмпиризме – таком, в котором из опыта вычленяются те его 

элементы, которые возможно и не предполагались теорией и, тем не менее, из 

опыта неустранимы. Возможно, ни одна научная традиция не предполагает 

найти в основе различных элементов модерной реальности религиозные идеи и 

тем удивительнее необходимое их извлечение из пыли забвения, покрывающей 

подножия наших культурных «небоскребов». Необходимость и тотальность 

подобного обнаружения заставляет вспомнить так хорошо и не расслышанную 

европейской философией мысль Ф.В.Й. Шеллинга о необходимости построения 

позитивной философии. В отличие от философии негативной (собственно 

критической философии немецкого трансцендентализма), ищущей априорные 

структуры рациональности, то есть являющейся «априорным эмпиризмом» или 

«априоризмом эмпирического», позитивная философия, по мысли Шеллинга, 

должны строится как «эмпирический априоризм», то есть «эмпиризм 

априорного».  

В разделе 2.3 эмпирическим путем как раз и было обнаружено то начало, 

из которого, если рассматривать его в себе, априори следуют основоположения 

модерной реальности, но которое принципиально не может стать предметом 
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критического рассмотрения. Этим опытно обнаруженным началом и был 

уровень религиозного мифа христианства (сформулированный в «Символе 

веры»), обусловивший рождение формообразующих принципов Модерна. 

Христианский миф детерминирует содержание идей исторического разума. 

Модерн предстает перед рефлексирующим разумом в виде своеобразной 

игры по правилам, заданным мифом. И как никакая игра не может подтвердить 

или опровергнуть собственные правила, Модерн не может преодолеть 

заданный мифом горизонт реальности. Идеи исторического разума не следуют 

из этой «игры», они ее задают и даже объектом философской рефлексии они 

становятся только в качестве предельных эмпирических констатаций: если мы 

понимаем смысл элемента реальности, то имеем представление о ней как о 

целом, утверждаем существование этого целого. Но сказать об этом целом 

строго и последовательно можно только на языке идей. То есть весь наш опыт в 

его целостности и прагматической приемлемости и есть факт эмпирического 

обнаружения (подтверждения) «идей». В свете этого вывода можно вспомнить 

и по-новому прочесть слова Шеллинга: «Опыт, к которому приходит 

позитивная философия, есть не некий определенный, а весь опыт от начала до 

конца. То, что содействует доказательству, является не какой-то частью опыта, 

а опыт целиком.  Но именно поэтому данное доказательство само есть не 

только начало или часть науки… оно есть вся наука, а именно вся позитивная 

философия» /365. 176-177/. 

Любая часть опыта обладает относительным бытием: часть есть именно 

как часть целого. Само же целое репрезентировано в разуме идеями. Поэтому, 

если уж задаваться вопросом о бытии, то бытием обладают сущности, заданные 

идеями: поле онтологической референции идей – вся целостность модерной 

реальности. Однако Модерн (как и любое иное историческое бытие) есть 

бытие, поскольку оно актуализируется в интерсубъективном пространстве 

разума идеями. Но, в таком случае, статус самих идей превышает статус 

существования. На вопрос «что есть бытие, поскольку оно есть бытие?» 

наиболее последовательным ответом будет: «ничем необусловленным бытием 
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обладает то, что детерминирует содержание идей исторического разума, то есть 

христианский миф». 

Метафизика возможна только в виде дискурса на языке «идей», то есть с 

помощью понятий, значения которых не могут стать непосредственным 

предметом какого бы то ни было культурного опыта. Фактически, эти значения 

эксплицируются именно в самой «метафизической» языковой игре. Поле 

метафизических значений – это «разуморазмерное» поле, состоящее из 

идеальных объектов. Однако поспешные выводы, сделанные на основе 

подобных рассуждений, могут оказаться ошибочными. Речь идет не о 

комплексе пустых понятий1, но скорее о таких понятиях, значение которых не 

дано полностью ни в одном эмпирическом объекте (комплексе чувственных 

данных). Выше (см. раздел 3.2.1) было показано, что любой «чувственный 

комплект» формируется и идентифицируется в виду более общей когнитивно-

прагматической схемы и обретает смысл в виде ее элемента. Сами же схемы 

восходят к стратегиям культурного опыта и осмысляются в идеях. В таком 

случае: 

1. Мы никогда не имеем «чистых» эмпирических понятий и объекты 

реальности это всегда идеальные объекты, сконструированные ввиду 

легитимных рациональных стратегий. 

2. Элементы эмпирического базиса не могут существовать разрозненно и 

всегда представляют собой элементы системы, принципами организации 

которой выступают идеи. 

Из сказанного следует, что все элементы реальности представляют собой 

идеальные образования, выражаемые понятиями, объективным значением 

(в логическом смысле) которых (понятий) являются объекты нашего 

восприятия. Конечно, в данном случае речь идет не о варианте солипсизма: 

объекты реальности существуют независимо от нашего желания, но то, чем они 

для нас являются, определено заимствованными из мифа «настройками» 

нашего мышления. Таким образом «объективно» существуют (для нас) 

                                         
1Ср. /149/. 
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конструкты нашей рациональности, сформированные в свете и с помощью 

идей. Механизмы «фиксации» объективности «настраиваются» культурными 

практиками и включаются процессами социализации, поэтому любой носитель 

культурного опыта воспринимает мир адекватно культурной парадигме. 

Говоря о реальности, мы говорим именно о том плане бытия, который 

фиксируется в нашем культурном опыте и это всегда образование идеальное 

(см. 3.2.1). «Объективность» в этом бытии тождественна необходимости, 

которая определяется системностью реальности. Необходимо то, без чего 

целостность системы разрушается, идет ли речь о структурах восприятия, 

смыслообразования, коммуникации, биологического функционирования и т.д. 

Необходимое объективно, объективное реально, даже если эта «реальность» 

объективируется специфическим опытом нашей культуры: вне системности 

культурного опыта, по всей вероятности бессмысленно задавать вопрос, что 

реально, мифические духи вещей или кварки? И, если говорить о значении 

метафизических объектов, то есть идей, то в рамках сформированной ими 

реальности, для которой они действительно являются «трансцендентальным 

условием» /149/, то это значение абсолютно реально. Объекты, на которые 

указывают идеи, есть и есть высшим образом из всех возможных способов 

существования. Чувственным их соответствием, эмпирическим базисом 

выступает весь наш опыт, вся его тотальность, которой никогда недостаточно 

для исчерпания «идейного» смысла. 

Хотим мы того или нет, но именно миф наполняет, своим 

специфическим, смыслом все те повседневные очевидности, которые 

составляют основу нашего культурного бытия. Не выходя за пределы 

повседневных практик, мы можем об этом даже не вспоминать. Однако нужно 

быть готовым к тому, чтобы вспомнить о мифических основаниях нашей 

способности понимать и действовать в случаях, когда предметом анализа 

становятся стратегии нашего культурного опыта или, тем более, Модерн как 

целое. 
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Религиозный подтекст, сопровождающий любой акт культурного 

действия или культурного действа, отсылает интерпретатора к единственно 

легитимной «теории» Модерна – его религиозной интерпретации. Только так 

возможно полное понимание происходящего в опыте, здесь заложены 

трансцендентальные условия рациональности вообще. Но это значит, что 

религиозная интерпретация модерной реальности во всех ее проявлениях и есть 

тот общий знаменатель, который специфицирует ее именно как модерную. 

Преодоление прагматических абсолютизаций функционализма (когда частная 

практика рассматривается как определяющая культуру) означает и преодоление 

следующего из этих абсолютизаций релятивизма: культурные ценности зависят 

не от направления теоретического подхода, а от религиозных принципов нашей 

культуры, для которой они абсолютно необходимы. Аксиологические шкалы 

иных культур рассматриваются «на фоне» наших собственных ценностей и 

понимаются (как, впрочем, и иные элементы других культур) только в их свете. 

Учитывая установленное ранее религиозное содержание идей, 

формирующих реальность, Модерна необходимо считаться с тем, что их 

«наполнением» является весь наш культурный опыт. Забвение этого факта 

чревато не только философской «близорукостью», но и ограниченностью более 

осязаемых культурных предприятий (которые, впрочем, никогда не 

превосходят предприятия философские в своих далеких последствиях). Если 

только на языке идей мы осмысленно говорим об объектах нашей реальности, 

если именно в этой сфере теоретического дискурса данные объекты выступают 

в своей систематической связи, то есть в необходимости собственного бытия, 

то, если может вестись об этом речь, христианская доктрина и есть 

эксплицитно выраженная теория Модерна. Истинный смысл любого 

модерного конструкта – истории, человечества, государства, мира, будущего, 

демократии, прогресса, гуманизма и т.д. вне зависимости от степени 

секуляризированности (также заданной на уровне идей) может быть найден 

только в рамках этой теории.  
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Модерн есть продолжение христианского мифа, его новый актуальный 

облик. 

 

И здесь мы подходим еще к одной (чтобы не сказать единственной) 

проблеме философии. 

В знаменитой дискуссии Э. Кассирера и М. Хайдеггера 1929 г. 

крупнейшие философы Европы обнажили животрепещущий вопрос 

метафизики: «что есть то, что есть?» в его двух глубинных составляющих: «что 

значит, что нечто есть?» и «каким образом то, что есть есть?». Эта 

историческая экспликация подвела зримый итог (как, впрочем, и наметила 

перспективы) давнему спору, который можно было бы назвать спором 

трансценденталистов и экзистенциалистов. Действительно, в нововременной 

метафизике аристотелевский вопрос распадается на вопрос о форме явленности 

бытия и бытии субъекта, которому оно явлено. Феноменологическая линия 

сосредоточила свое внимание на принципиальной двухполюсности бытия, 

необходимым условием осуществления которого является интенциональность 

сознания. Неокантианство по завету Канта искало трансцендентальные формы, 

в которых бытие открывалось человеку. Для Э. Кассирера трансцендентальным 

статусом обладали «символические формы» – порождения коллективного 

разума. Хайдеггер однозначно связал «несокрытость» бытия с экзистенцией. 

Отталкиваясь от результирующей Семинара 1929 года и «озвучивая» 

«двойной» метафизический вопрос в отношении религиозной реальности 

Модерна, спросим, как соотносятся реальность и Бытие? 

Бытие открывается модерному разуму посредством и в виде реальности, в 

основе которой лежит христианская парадигма. Можно сказать, что эта 

реальность есть некоторый аспект Бытия, потенциально осуществимый, но 

актуализированный именно исторической рациональностью в нашей культуре. 

Однако акт осуществления есть, с одной стороны, активизация «плана» 

модерной реальности в /современном/ разуме, которая, и это, с другой стороны, 
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полностью содержится только в разуме современного человека и позволяет 

этому сознанию осуществиться (в том числе и в качестве самосознания). 

Реальность, которая представляет собою пространство социальных 

коммуникаций, осуществляемых посредством обмена смыслами, формируется 

благодаря прагматической актуализации стратегий легитимного 

смыслообразования и оперирования смыслами (то есть благодаря 

специфической разумности). Социальность здесь аподиктично предшествует 

осмысленности, осмысленность – явленности в онтологическом измерении. 

 Если нечто Есть, то оно есть как Модерная Реальность в «просвете» 

инициированного Модерной Реальностью разумного сознавания. Последнее 

возможно посредством нее и в ней, но именно его актуализированная 

возможность одновременно и есть акт актуализации Бытия. Не отрицая иных 

возможностей /актуализации/ Бытия, следует подчеркнуть: доступная 

выражению возможность Бытия для нас – это бытие Модерной Реальности. В 

таком случае и вечный вопрос «почему есть то, что есть?» получает 

единственно возможный (в метафизическом измерении) легитимный ответ 

только в контексте христианского повествования, инициирующего 

рациональность Модерна1. В частных контекстах отдельных культурных 

практик возможны ответы, приемлемые до определенных граничных условий, 

их полезность определяется востребованностью инициировавших их 

культурных «игр». Однако если вопрос задан предельно, то никакие 

«относительные» ответы не смогут уберечь вопрошающего от противоречий 

даже в прагматическом измерении культурного опыта. Столь же 

неудовлетворительны и «относительные» ответы, касающиеся нашей 

реальности, Модерна в целом. Забывая о его религиозной природе, мы 

получаем тот клубок проблем, который точнее всего характеризует наше 

сегодняшнее положение.  

                                         
1Возможно, этот ответ для нашего разума  должен был бы звучать так: то что есть, есть так как «В начале 

сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над 

водою…» /Быт.1.1-2/. 
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Последовательный дискурс о Модерне преодолевает границы модерной 

реальности и достигает безотносительного метафизического уровня – уровня 

надкультурного, хотя и концептуально связанного с христианской парадигмой. 

Задача философии – в преодолении мнимого релятивизма, отказывающегося от 

религиозной составляющей нашего культурного опыта в пользу призрачных 

общекультурных ценностей. Эта, подлежащая преодолению, философия в 

своем «отрицательном» порыве поиска априорностей сознания бессильна 

уловить бытийственную сердцевину модерной реальности, которая не зависит 

от структуры нашей рациональности, но полностью ее определяет, то есть 

бессильна дойти до ее христианской основы. Предмет истинной философии – 

Бытие, в его уникальной явленности модерному разуму, в облике христианской 

истины. Развенчание прагматически «выведенных» идолов, 

абсолютизирующих частные практики Модерна или особенности нашего 

рационализирования – вот первая задача современной философии. Поэтому, в 

«вопросах, максимально значимых для нас» философия никоим образом не 

исследует только «формальные качества самосознания» (Хабермас), но должна 

настойчиво и ответственно «глубоко вникать в содержание». В этом ее предмет 

и культурное предназначение. 

Нужно признать принципиальную «ангажированность» нашего разума, 

который только по видимости может сохранять свободную безопорность. 

Апеллируя к «общепринятым» ценностям (этике, порядку, справедливости, 

человеку), мы выдаем относительное за абсолютное и погружаемся в хаос 

противоречий. Наш разум несвободен. И освобождение модерного разума 

заключено в акте осознания этой несвободы. Наше право обречь его на 

мятущееся прозябание в погоне за миражами мнимых ценностей, или ввести в 

гавань традиции, с которой он генетически связан. «Кровная связь» в данном 

случае представляется вполне достаточным основанием сознательного возврата 

от философской «теории относительности» к рационализированию в системе 

абсолютных координат. И в том, и в другом случае перечеркнуть их 

абсолютность наш разум не в силах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Главным вопросом, на который было призвано дать ответ настоящее 

исследование, является вопрос об основаниях современного разума и 

открывающемся ему облике реальности – Модерне в целом. После 

рассмотрения существующих путей построения дискурса о рациональности 

Модерна, была обоснована точка зрения, согласно которой ответ на 

поставленный вопрос может быть дан только в сфере метафизики. 

В первой главе предметом исследования становится теоретический 

потенциал современного метафизического дискурса. Рассматриваются четыре 

основные методологические формы современного философствования: 

феноменологическая, аналитическая (в двух версиях), коммуникативная и 

постмодернистская. При этом, во-первых, обосновывается правомерность 

подхода к перечисленным философским парадигмам именно как к вариантам 

реализации современной метафизики; во-вторых, указывается принципиальная 

ограниченность подобной метафизики; в-третьих, обнаруживается причина 

подобной ограниченности – зависимость теоретических объектов 

рассматриваемых философем от характерных особенностей модерной 

рациональности.  

Действительно, такие концепты, как «жизненный мир» (феноменология), 

«естественный язык» (аналитическая философия), «коммуникативный 

консенсус», «идеальная коммуникация» (коммуникативная философия), 

«картина мира» (философия науки), «дискурс», «гранднарратив», «наличное», 

«деконструкция» (постмодернизм) претендуют на предельный философский 

статус, однако зависят от специфики именно современного разума и его 

подхода к реальности. Но именно поэтому такие атрибуты модерной 

реальности, как демифологичность, десакральность, секулярность и 

антропоцентризм (характерный даже для постмодернизма) определяют 

аксиоматическую основу метода современной философии и не могут стать 

предметом метафизического рассмотрения. Современный метафизический 
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дискурс предполагает наличие истории, реальности в виде картины мира и 

самодвижущегося социума, на природу происхождения аподиктического 

статуса которых он не в силах пролить свет. Саморефлексия модерной 

рациональности в господствующих сегодня традициях философствования 

оказывается невозможной. 

Во второй главе рациональность определяется как совокупность 

стратегий культурного смыслообразования. В таком качестве она может стать 

привилегированным предметом метафизического дискурса. Тяготеющая к 

историкоразмерному смыслообразованию рациональность Модерна была 

определена как «историческая рациональность». 

Было выдвинуто предположение, что метод классической метафизики 

связан с экспликацией стратегий господствующей рациональности, 

меняющихся от эпохи к эпохе. В процессе анализа выяснилось, что античная 

метафизика зависима от рациональности, опирающейся на стратегии 

мифического смыслообразования и принципиально дуалистична; в основе 

христианской средневековой метафизики – монополярная религиозная 

рациональность; метафизика Нового времени строится вокруг 

секуляризированных стратегий рациональности христианской. Историческая 

реконструкция процесса генезиса модерного разума обнаружила неоднократное 

«вмешательство» мифа.  

Получив подтверждение гипотезу о зависимости метафизики от 

структуры господствующей рациональности, необходимо обратиться к 

истории, реальности в облике картины мира и субстанции модернизации как к 

предельным концептам современной метафизики. Выяснилось, что указанные 

концепты представляют собой конечные конструкты легитимных стратегий 

модерного смыслообразования – исторического, естественнонаучного и 

прагматического дискурсов. 

В основе исторического, естественнонаучного и функционалисткого 

дискурсов эмпирически обнаруживается мифическое основание, которое 

можно эксплицировать: 
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− для исторического дискурса в форме императива историчности; 

− для естественнонаучного дискурса – в форме шести аксиом онтологии 

науки; 

− для функционалистского дискурса – в качестве прагматического принципа. 

Однако сами указанные императив, аксиомы и принцип не могут быть 

предметом исторического, научного и функционалисткого дискурсов, так как 

последние при обращении к собственным теоретическим предпосылкам 

превращаются в тавтологии. Возможное продолжение метафизического 

дискурса связано с экспликацией содержания мифа, которое не может быть 

получено (по указанным выше причинам) в рамках стратегий исторической 

рациональности. Это содержание обнаруживается вне легитимного с точки 

зрения современного разума поля – в области церковной традиции, 

осмысливающей миф мифическими же средствами, а именно в «Символе 

веры». Нарративный текст, которым с точки зрения порождающего этот текст 

мифа является культура, может быть рассмотрен в ракурсе его 

теморематической структуры, то есть с точки зрения механизмов введения 

нового в уже существующую канву повествования. Оказывается, что именно 

история, картина мира, модернизирующийся социум порождаются 

особенностями мифического (а именно христианского) текстообразования, в 

условиях ослабления его внутренней детерминации. Поэтому 

эксплицированные стратегии смыслообразования есть все стратегии модерной 

рациональности. История, картина  мира и субстанция модернизации 

предлагается  назвать (по аналогии с «Трансцендентальной диалектикой» 

И. Канта) идеями исторического разума. 

В третьей главе обосновывается метафизическая значимость дискурса о 

Модерне, который рассматривается как еще одна попытка обоснования 

исторической рациональности вообще и прояснения ее мифической природы в 

частности. В этой связи рассматривается попытка раскрыть метафизическое 

значение Модерна «мифическими» средствами в русской религиозной 

философии, на примере произведений Ф.М. Достоевского, В.С. Соловьева и 
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С. Булгакова. При всей своей продуктивности, она чревата уходом из 

философии в теологию, что с точки зрения философии не может быть принято. 

В процессе же философского анализа модерной реальности, последняя 

предстает в качестве прагматической фиксации поля стратегических действий 

исторической рациональности.  

После того, как прояснение природы исторического разума оказалось 

невозможным ни средствами классической метафизики, ни в 

трансцендентальном анализе стратегий смыслообразования, ни в дискурсе о 

Модерне, философский поиск вынужденно перемещается в плоскость анализа 

феноменологического. Оказывается, что идеи исторического разума 

определяют нашу повседневную практику, но их содержание не обусловлено 

местом, которое они занимают в структуре исторического разума. Следует 

согласиться с Кантом в той части его рассуждений о трансцендентальной 

диалектике, где говорится об аподиктическом статусе идей, но их содержание, 

вопреки Канту, изменчиво в различных культурах. В частности мифическое 

содержание идей исторического разума эмпирически обнаруживается в наших 

культурных практиках и составляет априорную основу этих практик. Мы 

вынуждены признать, что наша реальность невозможна вне религиозной 

основы, и это знание не аналитично, но синтетично. В таком случае миф 

предстает как организующая форма Модерна и его рациональный инвариант.  

Онтологическим содержанием идей современного разума является 

реальность Модерна, которая есть благодаря наличию санкционированных 

мифом идей. То есть идеи есть благодаря мифу и если нечто действительно 

Есть, то оно Есть для нас посредством и в виде христианского повествования.  

Быть в Модерне – значит быть элементом мифической реальности. Этот 

факт необходимо учитывать в любых футуристических сценариях. Наконец, 

стоит признать, что современный философский релятивизм сильно 

преувеличен. Наш разум несвободен, наша реальность идеологически 

ангажирована. И этот вывод – результат последовательного применения разума 

к самому себе.  
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Таким образом, можно утверждать, что в основе модерной 

рациональности лежит христианский религиозный миф. Реальность 

открывается разуму в «социоразмерных» образах: разумным (воспринимающим 

реальность, понимающим ее и действующим в ней) человек может быть только 

в обществе. Реальность вообще и любой ее эмпирический элемент в частности 

даны человеку посредством разума и именно стратегии организации 

«внешнего» разуму материала определяют структуру универсума культурных 

смыслов. 

Несмотря на то, что массив культурных смыслов предзадан 

действующему разуму (для современной западной культуры – в виде 

онтологической реальности Модерна), он актуализируется только в самом 

разуме. Собственно «достройка» жизненного мира в рациональных действиях, 

организованных в соответствии с господствующими стратегиями 

рациональности, с одной стороны, исчерпывает плоскость социального, а с 

другой – легитимирует исходный смысловой континуум в качестве истинного и 

несомненного. Особенности рациональных стратегий модерного разума, 

определяющие конкретный облик реальности в ее историческом, естественном 

и прагматическом аспектах, детерминируются мифической природой идей 

модерного разума – принципов его рационализирования. 

Встраивая новые элементы в историческое повествование, рассматривая 

их как частные проявления всеобщих законов природы, видя в этих элементах 

атомы социального развития, мы становимся разумными. То есть именно эти 

основания нашей разумности и «пресуппозиции» конструирования реальности 

заданы мифом. В каждом практическом шаге и в самом строе нашей мысли мы 

демонстрируем во времени и пространстве как минимум генетическую связь с 

религиозной традицией, а памятуя о метафизическом месте мифа, и прямое ее 

продолжение. И когда поиски собственных оснований привели ищущий разум к 

«собственным религиозно-метафизическим истокам» /337. 61/, убедившись в 

зависимости современного рационализирования от заимствованных их мифа 

принципов, мы должны посмотреть на Модерн как на продолжение 
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религиозного повествования, а временное возвышение секуляризированного 

миропонимания понять как инобытие религиозного разума. Впрочем, 

продолжения, написанного новыми письменами, к которым уже неприменимы 

герменевтические средства собственно религиозной культуры. И которые вдруг 

стали неясны своему создателю – модерному разуму. Поэтому ответ на вопрос 

о нашей рациональности должен стать основанием следующего вопрошания. О 

том, каким образом мы можем сделать шаг к рациональности новой.  

 

Результаты исследования можно сформулировать в следующих 

положениях: 

1. Саморефлексия современного разума (осознание природы собственной 

легитимности и прояснение оснований рационализирования) в основных 

философских традициях современности оказывается невозможным. 

2. Рациональность можно отождествить с генеральными методами 

конструирования культурных смыслов. По этому признаку рациональность 

Модерна есть рациональность историческая. 

3. Метод классической метафизики есть метод экспликации стратегий 

господствующей рациональности, поэтому метафизика античности, 

средневековья и Нового времени не могут выйти за пределы рациональных 

стратегий своей эпохи и сделать рациональность своим непосредственным 

предметом.  

4. Историческая реконструкция генезиса модерного разума выявляет 

иррациональное (рационально индетерминированное) «вмешательство» мифа: 

исторический разум есть результат иррациональных сдвигов внутри мифа 

(античного, иудейского и христианского).  

5. Предельные метафизические конструкты исторического разума – 

история, картина мира и субстанция модернизации – представляют собой 

конструкты трех фундаментальных стратегий исторической рациональности 

исторического, естественнонаучного и прагматического дискурсов. Принципы, 

лежащие в основе соответствующих дискурсов, есть принципы самого 
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исторического разума, и эти принципы имеют мифическую природу: в основе 

принципа историзма (формирующего конструкт «мировой истории» и 

исторический дискурс), аксиом онтологии науки (конструкт 

«действительности» и естественнонаучный дискурс), прагматического 

императива (конструкт «субстанции модернизации» и прагматический дискурс) 

обнаруживаются мифические основания. 

6. Модерная реальность формируется особой организацией нарративного 

культурного текста, структурирующегося вокруг заимствованных из мифа 

принципов. Формообразующий для модерной реальности христианский миф 

может быть содержательно эксплицирован только вне фундаментальных 

рациональных стратегий, а именно – в «Символе веры». «История», 

«действительность» и «субстанция модернизации» представляют собой «идеи» 

исторического разума. 

7. Дискурс о Модерне представляет собой еще одну попытку 

саморефлексии исторического разума. При этом экспликация оснований 

модерной реальности неминуемо возвращает исследователя к христианскому 

мифу, а философский дискурс превращается в дискурс теологический. 

Возвращение к мифу происходит из-за того, что Модерн представляет собой 

социально-отнтологическую реальность, сформированную историческим 

разумом.  

8. Мифическую природу идей невозможно объяснить и путем анализа 

структуры исторической рациональности – несмотря на то, что структурное 

место идей в разуме неизменно, различные типы рациональности имеют разные 

идеи.  

9. Мифическое содержание идей исторического разума обнаруживается 

только эмпирически. Этот метод можно, вслед за Шеллингом, считать методом 

эмпирического априоризма. 

10. Модерн формируется как реальность в рамках исторической 

рациональности, в основе которой лежит христианская парадигма. 

Последовательный дискурс о Модерне (и любом элементе модерной 
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реальности) есть дискурс религиозный, а именно христианский. Истинная 

природа модерной реальности – христианская. Именно с христианской 

сущностью атрибутов, целей и ценностей Модерна связано неприятие их 

культурными традициями, базирующимися на иных религиозных традициях. 

11. Метафизическое значение «идей» обнаруживается не в 

сконструированной ими реальности, но в Бытии. Реальность Модерна и есть  
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