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Введение
В ИЛЬГЕЛЬМ Д ИЛЬТЕЙ был возведен XX?м веком в ранг «философского клас?
сика» по крайней мере, в трех отношениях. Ни один учебник по истории фи?
лософии не обходится без рассмотрения его идей в разделе «Философия
жизни». Для специалистов в области гуманитарных наук его имя прочно ас?
социируется с традицией «герменевтики», причем опять?таки с именами ее
основателей и классиков. Наконец, дискуссии о значении и возможности фи?
лософии истории, понятой как осмысление человеком своего историческо?
го существования, редко обходятся без прямого или косвенного упомина?
ния «историзма» Дильтея или обращения к его идеям о взаимосвязи исто?
рической жизни и структур сознания.
Если же рассмотреть эти характеристики центрального мотива филосо?
фии Дильтея, встречающиеся в любом словаре, более подробно, то придется
признать, что все они носят печать известной фрагментарности. И дело здесь
не только в односторонности интерпретации. Пограничное положение фи?
лософии Дильтея не только в немецкой, но в целом в европейской культуре
рубежа веков, затрудняющее ее однозначную классификацию, — не только
хронологическая, но и смысловая характеристика. Всецело принадлежащий
XIX веку с его оптимистическим сознанием научного прогресса и религиоз?
ным и политическим либерализмом, Дильтей формулирует проблемы кри?
зисного XX века. Восприятие традиции немецкого классического идеализма
во всей ее полноте сочетается в его мысли с протестом против идеалисти?
ческой спекуляции и сознанием непреодолимого разрыва современной эпохи
с предыдущей историей метафизики. И не удивительно, что Дильтея призы?
вали в свидетели своей правоты, черпая аргументы из его обширного насле?
дия, как радикальные критики философской традиции, так и хранители клас?
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сических парадигм философствования. К тому же приведенные определе?
ния передают, как правило, лишь те аспекты философского творчества Диль?
тея, что нашли свое продолжение в континентальной философии XX века. И
в этом качестве их познавательное значение обесценивается еще больше.
Определение Дильтея как «философа жизни»1, получившее распростра?
нение в первые десятилетия XX века, было создано двумя философскими
позициями. Критики интеллектуализма новоевропейской философии, при?
знававшей теоретический разум высшей инстанцией удостоверения действи?
тельности, способствовали созданию «позитивного» образа философии жиз?
ни как освобождающего прорыва форм традиционной рефлексии. Наибо?
лее отчетливо такую позицию впервые выразил Макс Шелер в статье «Опыт
философии жизни. Ницше—Дильтей—Бергсон» (1913), заложив традицию
причисления названных мыслителей к Lebensphilosophie. Их общей особен?
ностью является стремление «философствовать из полноты переживания
жизни»2 в противоположность абстрактной рефлексии, которая лишь упоря?
дочивает застывшие формы прошедшей жизни. У Дильтея это стремление
выражено в специфическом интересе к постижению «исторического чело?
века» и «структуры его переживания»3. Углубление исторического исследо?
вания до анализа «структур переживания» позволяет раскрыть связность
культурного творчества в рамках отдельных исторических эпох. Ссылаясь на
опубликованные тексты Дильтея по истории философии Нового времени,
Шелер особенно выделяет его анализ исторического происхождения совре?
менного образа человека в науке, политике и хозяйственной жизни, образа,
определяющего отношение человека к миру как «техническое овладение
бытием»4.
1
Правда, сам термин «философия жизни» возникает в немецкой философской тра?
диции раньше — во второй половине XVIII века как синоним «жизненной мудрости»,
«жизненной философии». В немецком романтизме (например, у Фр. Шлегеля) он при?
обретает статус философского термина, характеризующего отрицание теоретического
разума и философской систематики. Широкое распространение этот термин получает
лишь на рубеже XIX–XX вв. и опять?таки в Германии (ни французская, ни английская
философская традиции не используют понятия «philosophie de la vie» или «philosophy
of life»), причем в основном не как самоназвание определенных позиций, а как дескрип?
тивная характеристика течений, использующих понятия «жизнь» и «переживание» в ка?
честве философских лозунгов. Пожалуй, лишь среди последователей Дильтея (Георг Миш,
Отто Фридрих Больнов) можно встретить термин «философия жизни» в качестве самоха?
рактеристики. См. статью «Lebensphilosophie» в: Ritter J. / Gründer K. (Hrsg.): Historisches
Wörterbuch der Philosophie. Bd. 5. Basel/Stuttgart, 1980, 135–140.
2
Scheler, M.: Versuche einer Philosophie des Lebens. Nietzsche—Dilthey—Bergson.
In: Max Scheler: Gesammelte Werke. Bd. 3. Bern, 1955, 313.
3
Scheler, M.: Versuche…, 320.
4
В такой интерпретации Дильтея уже присутствуют мотивы позднейшей «социо?
логии знания» Шелера и К. Мангейма, также опирающейся в существенных моментах
на идею «Geistesgeschichte» Дильтея.
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Приблизительно те же характеристики использовал основатель Баденс?
кой школы неокантианства Генрих Риккерт, который, наоборот, подверг унич?
тожающей критике философию жизни как очередную «философскую моду»5.
Из перспективы неокантианского гносеологического идеализма у Дильтея
виделась лишь «жизненность, непосредственность, первоначальная и нагляд?
ная иррациональность»6, из которой в принципе «не могло получиться ника?
кой систематической философии»7. «Отсутствие принципиальности» у Диль?
тея усугублялось его историческим взглядом, которым он «все время любов?
но погружался в полнокровность прошлой жизни», что вело, однако, к «бес?
плодию во всякой систематической науке»8. Поскольку для Риккерта «про?
пасть между мышлением и жизнью никогда не может быть заполнена»9, по?
стольку его образ Дильтея, стремившегося как раз преодолеть абстракцию
«гносеологического субъекта», не мог не быть полемически?отрицательным.
Окончательной канонизации иррационалистического смысла «философии
жизни» способствовала книга Г. Лукача «Разрушение разума» (1954). Мар?
ксистски перефразируя полемические суждения своего бывшего учителя Рик?
керта, Лукач характеризует Дильтея как «основателя империалистической
философии жизни», реакционное дело которого заключается в «последова?
тельном разрушении научного характера философии»10. Напротив, попытки
учеников и последователей Дильтея придать понятию «философия жизни»
строгий философский смысл11, отграничивая его от метафизики «жизни» в
духе Шеллинга и позднего Фихте и, с другой стороны, от популярных тракта?
тов по успешному обретению жизненной мудрости, не имели успеха в Вей?
марской Германии.
В результате такой весьма противоречивой истории понятие «филосо?
фия жизни» перестало выражать какую?то определенную характеристику,
5
Риккерт , Г.: Философия жизни. Изложение и критика модных течений филосо?
фии нашего времени. Пб., 1922 (немецкий текст был опубликован в 1920 г.). Риккерт
расширяет круг мыслителей, относимых к философии жизни: помимо трех основных
(Ницше, Дильтея, Бергсона) он называет еще Г. Зиммеля, У. Джемса и М. Шелера. К
моменту выхода его критического сочинения «философия жизни» получила эпидеми?
ческое распространение в Германии, особенно после появления работ О. Шпенглера и
Л. Клагеса, отнюдь не способствовавших укреплению научного статуса «философии
жизни».
6
Там же, с. 31.
7
Там же, с. 46.
8
Там же, с. 48, 46.
9
Там же, с. 156.
10
Lukács, G.: Die Zerstörung der Vernunft. In: Lukács, G.: Werke. Bd. 9. Neuwied/
Berlin, 1962, 361.
11
См. например: Misch, G.: Lebensphilosophie und Phänomenologie. Leipzig/Berlin, 1930; Bollnow, O. F.: Dilthey. Eine Einführung in seine Philosophie. Leipzig, 1936
(2. Aufl. Stuttgart, 1955).
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превратившись в словесный ярлык, так что Хайдеггер уже в 1927 г. ирони?
чески заметил, что выражение «философия жизни» звучит приблизительно
как «ботаника растений»12.
Вместе с тем и самохарактеристика Дильтея по смыслу вовсе не соответ?
ствует смыслу «философии жизни» как набора житейских поучений. Без
сомнения, понятие «жизни» было центральным в его философии. И даже
последний свой сборник статей он собирался выпустить под заглавием «Ду?
ховный мир. Введение в философию жизни». Его требование «понять жизнь
из нее самой» и предупреждение, что «нельзя выйти за пределы жизни»
(V, 5)13 направлялись как против метафизики немецкого идеализма, пред?
ставлявшей формы жизни как проявления абсолютных сущностей, так и про?
тив тенденций тогдашней научной философии — позитивизма и эмпириз?
ма, сводивших жизненные акты человека к атомарным структурам и законо?
мерностям научного опыта. Но смысл этой критики заключался не в пропо?
веди «иррационализма», а в преодолении абстрактных схем традиционной
философии, превращенных в субстанциальные сущности «теоретического
субъекта» и «реального мира». Исходный пункт «в самой жизни» означал
поэтому возвращение к «первичным структурам»14 человеческого опыта
жизни как базиса всех познавательных актов. Критика же позитивизма и
метафизики заключала в себе вовсе не отказ от научности, а новое ее пони?
мание, ориентированное не на идеал математического естествознания, а на
практикуемые формы жизненной рациональности.
Поэтому весьма проблематичным оказывается включение Дильтея в один
ряд с Бергсоном и Ницше. Ни биологическое истолкование жизни как «воли
к власти» или «жизненного порыва», ни отрицание мышления в понятиях и
возвышение интуиции никак не согласуются с философскими идеями Диль?
тея. Для Дильтея «жизнь» — не органическая стихия, из которой путем при?
бавления еще чего?то (например, разума) образуется человеческая жизнь.
Напротив, жизнь — первично человеческая жизнь, данная в духовно?исто?
рическом опыте самопереживания и самоосмысления, а все остальные фор?
мы, изучаемые биологической наукой, определяются по аналогии с нею15.
Для постижения структур первичного опыта человеческой жизни вовсе «нет
12
Heidegger, M.: Sein und Zeit. 16. Aufl. 1986, 46. Страницы русского перевода (Хай*
деггер, М.: Бытие и время. М., 1997) соответствуют немецкому оригиналу.
13
Здесь и далее ссылки на немецкое издание сочинений Дильтея (Dilthey, W.: Gesammelte Schriften. Bd. I–XXI. Göttingen) даются в тексте с указанием номера тома и
страницы.
14
См. Хайдеггер, М.: Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за
историческое мировоззрение в наши дни // Вопросы Философии. 1995. № 11, с. 125.
15
XIX, 347: «Ибо жизнь дана мне прямо только как моя собственная. И лишь изнут?
ри этой моей собственной жизни я понимаю жизнь вокруг меня, формы животной и
человеческой жизни». Ср.: Heidegger, M.: Sein und Zeit, 50.
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надобности спасаться бегством в интуицию, хотя и требуется преобразова?
ние исторических и психологических понятий» (VII, 280)16.
Наконец, и само выражение «Lebensphilosophie» Дильтей употребляет
лишь в смысле этической философии римских стоиков (Марка Аврелия, Се?
неки) и французских моралистов (Монтеня) как учения о «добродетельной
жизни» (V, 351), либо как синоним «жизненной философии» определенной
культуры (например, Ренессанса) (V, 352)17. В современную эпоху эту же тра?
дицию «философии жизни» продолжают философствующие писатели — Кар?
лейль, Рескин, Ницше и Толстой (V, 570), отвергающие всякую систематичес?
кую и научную философию. Напротив, дильтеевская позиция гносеологи?
ческой критики исторических форма сознания хотя и воспринимает некото?
рые мотивы этой «философии жизни», но ставит более строгую задачу, не?
жели «наставления к добродетельной жизни»18.
Приблизительно так же обстоит дело и со второй распространенной ха?
рактеристикой Дильтея в истории философии ХХ века — причислением его
к классикам «герменевтики» в образе переходной ступени между «традици?
онной» герменевтикой Шлейермахера и «философской» герменевтикой Га?
дамера. В многочисленных историях герменевтики Дильтею приписывается
роль систематизатора герменевтических идей, оказавшего решающее влия?
ние на развитие герменевтики в XX столетии. Считается, что без влияния
гносеологического анализа Дильтеем проблемы понимания не состоялось
бы ни «экзистенциальной герменевтики» Хайдеггера, ни возвышения Гада?
мером герменевтики в ранг «первой философии»19. В самом деле, в юно?
шеской конкурсной работе о герменевтике Шлейермахера (1860), в знаме?
нитой статье «Возникновение герменевтики» (1900) и в поздних работах по
методологии гуманитарных наук Дильтей обращался к истории герменевти?
ческого учения и даже включал герменевтику в свою концепцию обоснова?
ния наук: «Будучи принятым во взаимосвязь учения о познании, логики и
методологии наук о духе, это учение [герменевтика. — Н. П.] послужит важ?
16
По поводу бергсоновского противопоставления интуиции и рассудка Дильтей
замечал: «Весь этот дуализм — не более чем химера» (V, CVI). Критику Ницше см. в
статье Дильтея «Культура современности и философия» (V, 199–201).
17
В одном фрагменте из второго тома биографии Шлейермахера понятие
«Lebensphilosophie» используется Дильтеем более широко и обозначает философс?
кие концепции, которые рассматривают познание как подчиненный момент практи?
ческого осуществления жизни. В таком смысле «философами жизни» оказываются,
помимо Шлейермахера, Сократ, Шефтсбери, Кант, Конт (XIV, 10–11).
18
Ср.: «Необходимо преодолеть прежнюю противоположность философии жизни
и психологической науки; последняя должна обрести истину и целостную действи?
тельность, а первая — точность» (VIII, 175).
19
См.: Nassen, U. (Hrsg.): Klassiker der Hermeneutik. München/Wien/Zürich, 1982,
173–206; Birus, H. (Hrsg.): Hermeneutische Positionen. Schleiermacher–Dilthey–Heidegger–Gadamer. Göttingen, 1982, 59ff.
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ным соединительным звеном между философией и историческими наука?
ми — как главная составляющая часть обоснования наук о духе» (V, 331)20.
Однако герменевтика оставалась и в поздних разработках философии
Дильтея именно одной лишь частью общей концепции обоснования науки,
т. е. как раз связующим звеном между общефилософским прояснением от?
ношения жизни и познания, с одной стороны, и практикой гуманитарных наук,
с другой. Методологическая рефлексия Дильтея распространялась и на об?
ласть естествознания (V, 174), что соответственно требовало выработки бо?
лее широкой концепции, нежели учение о правилах понимания «письменно
зафиксированных жизненных проявлений» (V, 333). На языке современной
теории науки это означает, что «герменевтику» Дильтей рассматривал в кон?
тексте «общенаучной методологии» гуманитарного познания (причем вовсе
не как специальный метод!), которая, в свою очередь, опирается на логико?
философскую экспликацию базисных «категорий жизни». Превращение же
герменевтики в философию и методологию наук о духе произошло впервые
лишь у ближайших учеников Дильтея, более ориентированных на гумани?
тарно?научные исследования и разработку методологии таковых21. То, что
такое перетолкование научно?философской программы Дильтея осуществ?
лялось в контексте интенсивного развития исторических наук в начале века
и активных дискуссий по поводу их эпистемологического статуса и было
вызвано реакцией на этот контекст, придавало представлению об эволюции
взглядов учителя в направлении герменевтической философии дополнитель?
ную убедительность. «Герменевтическая философия» — это продукт фило?
софских дискуссий после Дильтея, изолирующих из его научно?теоретичес?
кой программы лишь один фрагмент, а именно определение методологичес?
кого статуса гуманитарных наук.
Наконец, и характеристика Дильтея как систематизатора «исторического
мировоззрения» или «историзма» оказывается справедливой лишь в весь?
ма ограниченном смысле. «Историзм» в смысле определенной научной прак?
тики, а именно позитивистский подход в исторической науке, ограничиваю?
щийся собиранием и упорядочением фактических исторических свиде?
тельств, был вовсе не свойственен Дильтею, несмотря на его обширные ис?
торические исследования. Выступив в науке как «методолог» немецкой ис?
торической школы (Нибур, Савиньи, Ранке), Дильтей, тем не менее, отвергал
как самообман историка основную максиму Л. Ранке, видевшего задачу ис?
тории в том, чтобы показать, «как было на самом деле» (VI, 62).
Более распространенное понимание «историзма» определяет его как
философскую позицию, которая отрицает «объективную значимость» науч?
20

Перевод А. В. Михайлова.
См.: Misch, G.: Vorbericht. In: Dilthey, W.: Gesammelte Schriften. Bd. V, IX, XLV;
Groethuysen, B.: Vorbericht. In: Dilthey, W.: Gesammelte Schriften. Bd. VII, Vff.; Bollnow,
O. F.: Dilthey, 211f. («Philosophie als Hermeneutik»).
21
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ных высказываний, приходя к выводу об относительности понятий истины и
значимости и их зависимости от исторического контекста. С критикой тако?
го «историзма» или «историцизма» выступил Гуссерль в своей программной
статье «Философия как строгая наука» (1911)22, обрушив на Дильтея упреки
в «скептическом релятивизме» и отрицании общезначимости науки и фило?
софии23. Разъяснения, которые дал Дильтей в письмах к Гуссерлю по поводу
его статьи, отводили упрек в релятивизме и определяли задачу построения
общезначимого обоснования гуманитарных наук как центральную в фило?
софии самого Дильтея24. К тому же и обвинение в релятивизме было сдела?
но Гуссерлем с позиции платонической идеи абсолютной значимости, кото?
рую Дильтей как раз признавал весьма спорной в обосновании теории науки.
Наконец, то значение «историзма», что вслед за Хайдеггером и его пос?
ледователями ставит в центр философского рассуждения проблему «исто?
ричности» человеческого существования, также не может быть использова?
но для характеристики философской концепции Дильтея. Конечно, именно
Дильтей ввел в философский оборот тезис «Что есть человек, говорит его
история», полемически направленный против идеи абсолютной достовер?
ности самосознания в том виде, как она была сформулирована философами
от Декарта до Гуссерля. Мысль об исторической идентичности человека сме?
няла у Дильтея также и принцип самотождественности сознания, лежавший
в основе систем немецкого идеализма. Но сам термин «историчность», по?
лучивший широкое распространение лишь после «Бытия и времени» Хай?
деггера и трудов диалектических теологов, больше связан с экзистенциаль?
ными понятиями «конечности» и «временности» человеческого существо?
вания и по этой причине вряд ли годится для характеристики философского
замысла Дильтея — заложить основы теории исторического сознания и по?
знания в идее «исторического разума». Хотя Дильтей с его отрицанием фи?
лософии истории ближе радикальным антиметафизическим позициям ХХ
века, нежели гегельянскому охвату истории в системе абсолютного знания,
тем не менее, его осмысление «историчности» не имеет того онтологическо?
го значения, что вкладывали в этот термин экзистенциальные концепции
истории.
Итак, если мы, установив фрагментарность наиболее распространенных
интерпретаций философии Дильтея, попытаемся определить их общий ба?
22

Гуссерль, Э.: Философия как строгая наука // Логос. 1911. Кн. 1. (Перепечатано
в кн.: Гуссерль, Э.: Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994.)
23
Не следует смешивать Гуссерлево понятие «историцизма» с критикой «истори?
цизма» Карлом Поппером как ложной веры в существование объективных законов
истории (см.: Нищета историцизма. М., 1993). Эволюционная теория познания Поппе?
ра с ее тезисом о невозможности обоснования науки сама является «историцизмом» в
гуссерлевском смысле.
24
См.: Переписка Вильгельма Дильтея с Эдмундом Гуссерлем // Вопросы Филосо?
фии. 1995. № 10, с. 144–150.
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зис, т. е. тот центральный мотив, что объединяет все многообразие фило?
софских исследований Дильтея, то следует поставить в центр внимания его
идею «критики исторического разума», понимаемой как фундаментально
философская концепция исторической рациональности. В этой идее объе?
диняются и те аспекты, что были выделены в истории рецепции: понятие
«жизни» как первичной структуры опыта, теория понимания как рефлексия
средств для общезначимого постижения «выражений жизни», «историч?
ность» как основной модус опыта жизни. Теоретико?познавательное поня?
тие опыта, лежащее в основе критики исторического разума, реконструиру?
ет, в противоположность редукционистским моделям опыта в естествозна?
нии, человеческий опыт жизни во всей его полноте и исторической оформ?
ленности. Философская программа Дильтея, таким образом, — не просто
создание основоположения или методологии наук о духе наряду с методо?
логией наук о природе, а формулирование нового основоположения позна?
ния в целом, ориентированного на исторический и практический характер
человеческой жизни и ее структурных форм. В этой задаче Дильтей сближа?
ется с идеями прагматизма, подготовившими радикальный антиметафизи?
ческий переворот в современной философии. Посредством истолкования
познавательных актов как способов практического осуществления челове?
ческой жизни Дильтей, как и прагматисты, освобождается от неразрешимых
проблем новоевропейской философии сознания, таких как проблема реаль?
ности внешнего мира или другого «я». При этом, заявляя точку зрения жиз?
ни и практики, Дильтей не отказывается вообще от философии, как это сде?
лали его знаменитые современники — Маркс и Ницше, — провозгласившие
конец философии, а с ней и всякой возможности рационального аргументи?
рования, не зависимого от классового или властного интереса, а, напротив,
стремится найти для понимания опыта исторической жизни рациональный
философский язык. Тот факт, что его программа философского обоснова?
ния познания оказалась не свободной от влияния понятийных структур тра?
диционной философии и связанных с ними (псевдо) проблем, не отменяет
значения самой задачи Дильтея — задачи исторического Просвещения ра?
зума относительно его собственных жизненных оснований.

ДИЛЬТЕЙ И ЕГО ЭПОХА
О Б Щ И Е Ч Е Р Т Ы Н АУ Ч Н О Г О К О Н Т Е К С ТА

З

Н А ЧЕ Н И Е

философской программы Дильтея раскрывается, однако, не
только в рамках имманентной философской интерпретации. Для ее по?
нимания следует учитывать и структурные изменения научного контекста,
которые стимулируют методологическую рефлексию науки.
Немецкая наука в послегегелевскую эпоху — это, прежде всего универ?
ситетская наука, и в таком качестве она добивается во второй половине XIX
века мирового признания. Но как раз в это время — в период распада уни?
версальных философских систем немецкого идеализма — институциональ?
ные рамки университетской науки Германии подвергаются интенсивной
трансформации.
С начала XIX века в Германии утвердилась гумбольдтовская модель уни?
верситета, ставшая с 1809 г., т. е. с момента основания Берлинского универ?
ситета, системообразующим фактором институционализированной науки.
Гуманистический идеал В. фон Гумбольдта предполагал создание универси?
тета как автономного учреждения, объединяющего обучение и научное ис?
следование и воплощающего идею «образования гражданина посредством
науки». В основе организации университета лежали, таким образом, два
фундаментальных принципа: университетской автономии, находящейся под
правовой защитой государства, и соединения обучения и исследования в
едином образовательном процессе. В отличие от английской университетс?
кой системы, ориентированной на замкнутый цех ученых, сознающих себя
образованной элитой, и от французской системы, где университет был пре?
вращен лишь в более высокую ступень школьного обучения, а развитие на?
уки в нем имело второстепенное значение25, Гумбольдт создал проект пуб?
личного учебного учреждения, являющегося одновременно и центром науч?
ных исследований. Задача «образования посредством науки» вне всяких
утилитарных соображений рассматривалась как автономная цель воспита?
ния самостоятельного гражданина, опирающегося в своих суждениях и по?
25
Под влиянием Лейбница принцип разделения университетов и академической
науки был в XVIII в. положен в основу российской образовательно?научной системы,
получив после второй мировой войны распространение и в странах восточной Европы.
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ступках на универсальную картину мира (в этом Гумбольдт продолжал тра?
дицию Канта и Шиллера). Такому пониманию образования и науки вполне
соответствовал тот факт, что центром университетской системы Гумбольдта
был философский факультет, объединявший тогда все теоретические науки.
Из этих двух основных принципов принцип свободного исследования
(науки), институционально гарантированного в рамках университета, ока?
зался, начиная с середины XIX века дестабилизирующим фактором всей об?
разовательной системы. Автономизация и специализация научных дисцип?
лин, как в естествознании, так и в области гуманитарных наук, приводила к
диссоциации единой цели «образования». Параллельно с этим процессом
наступил кризис философской претензии на синтез всего теоретического
знания. Единая философская «наука», объединявшая в системах Фихте и Ге?
геля весь корпус рационального знания, распадалась на отдельные «науки»,
требующие признания собственных стандартов рациональности. Институ?
циональная эмансипация научных дисциплин от философии сопровожда?
лась жаркими дискуссиями о статусе философии и ее отношении к наукам.
Произошедшее в 60?е годы XIX века вычленение естественнонаучных фа?
культетов из философского совпало с пиком позитивистского отрицания
философии как «поэзии понятий»26. В конце этого процесса превращения
науки в сферу профессионального исследования, из которой исключаются
все мировоззренческие элементы, стоит веберовский тезис о науке как «про?
фессии», резюмирующий превращение университета из «республики уче?
ных» в «капиталистическое предприятие». Процесс «индустриализации на?
уки» (М. Вебер) разрушал, таким образом, саму основу гумбольдтовского
университета — идеал «образования гражданина посредством науки».
В условиях высоко специализированного исследования формирование
общей гуманистической картины мира уже не могло быть провозглашенной
целью университетского образования. Это решающим образом затрагивало
и статус интенсивно развивавшихся гуманитарных наук, которые, особенно
под влиянием развития исторических исследований, также претендовали на
независимость от философии. Ибо (парадоксальным образом) чем сильнее
представители гуманитарных наук настаивали на «научности» своих дисцип?
лин, отвергая метафизические спекуляции по поводу истории и ориентиру?
ясь на эпистемологические стандарты естественных наук, тем быстрее утра?
чивали гуманитарные науки «полезность для жизни», т. е. функцию ориен?
26

Основание в 1863 г. в Тюбингене первого естественнонаучного факультета вос?
принималось современниками как переворот всей системы образования. См.: Lange,
Fr. A.: Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart. Bd. 2.
Frankfurt/M., 1974, 592ff. (Русск. пер.: Ланге, Ф. А.: История материализма и критика
его значения в настоящем. Пер. с нем. С предисл. Вл. Соловьева. В 2?х т. Киев–Харь?
ков, 1900. — Т. 1. История материализма до Канта. Т. 2. История материализма со вре?
мен Канта).
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тирующей картины мира, выполнявшуюся прежде философией истории.
Кризис гуманитарных наук на рубеже веков как раз и состоял в том, что эти
науки за неимением собственных научных оснований могли ориентировать?
ся либо на прежнюю метафизику истории, вызывая упрек в ненаучности, либо
на позитивистскую программу естественных наук — описание фактов и фор?
мулирование эмпирических закономерностей — попадая при этом под по?
дозрение в бесполезности. Иными словами, кризис гуманитарных наук был
не кризисом исследований, а кризисом легитимации этих дисциплин в рам?
ках университетской системы знания.
Поэтому предпринятая Дильтеем попытка создания «системы положе?
ний, на которую в равной мере опираются и в которой получают надежное
обоснование суждения историка, выводы экономиста, концепции правове?
да» (I, XVII), не могла не быть анализом всей системы наук и их оснований.
Легитимация Дильтеем гуманитарных наук как, с одной стороны, «самоос?
мысления» человека в обществе, как рациональной рефлексии ценностей и
целей социальной жизни, а с другой стороны, как целерациональной дея?
тельности по нормативному руководству обществом развивалась, таким об?
разом, из научного контекста его эпохи, в котором гуманитарные науки ока?
зывались посредниками между гуманистическим идеалом Просвещения и
образом науки как «социальной технологии».

ГОДЫ УЧЕНИЯ ДИЛЬТЕЯ
И Н А Ч А Л О Н АУ Ч Н О Й РА Б О Т Ы
Н АУ ЧНЫЙ контекст эпохи является не просто абстрактным фоном, на кото?
ром разыгрывается история индивидуального творчества; контекст вплета?
ется в биографию Дильтея, кристаллизуясь в череду встреч, знакомств, дис?
куссий, исследовательских проблем и прочитанных книг.
Вильгельм Дильтей родился 19 ноября 1833 г. в местечке Биберих под
Висбаденом в семье верховного проповедника и декана при дворе герцога
Нассау. Ранний интерес будущего философа к Канту и Лессингу поддержи?
вал отец Дильтея, Максимилиан, — сам представитель рационального на?
правления в протестантизме, создавший в семье атмосферу просвещенной
религиозности27. После окончания гимназии в Висбадене Дильтей намере?
вается изучать юриспруденцию, но, уступая настояниям отца и следуя се?
27

«Еще в мою бытность секундаристом [гимназистом 11–12 класса. — Н. П.] меня
разбудила «Логика» Канта, которую я случайно нашел среди книг моего отца. К этому
присоединился «Анти?Геце» Лессинга, которого я изучал особенно на предмет логи?
ческих операций; затем — сочинения Гервинуса с его склонностью к историческим
аналогиям, показавшие мне возможность связи истории культуры и философской мыс?
ли» (Brief an Wilhelm Scherer. In: Misch, C. (Hrsg.): Der junge Dilthey. Ein Lebensbild in
Briefen und Tagebüchern 1852–1870. 2. Aufl. Stuttgart, 1960, 281).
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мейной традиции, поступает на теологический факультет Гейдельбергского
университета. «Здесь сложился мой план объединить историю церкви и дог?
матов в исследование христианского мировоззрения Запада»28. Границы те?
ологии становились все более тесными для широкого исторического анали?
за, требующего философской отчетливости. Становлению философских
взглядов Дильтея на историю способствовали и его занятия у Куно Фишера,
тогда еще молодого приват?доцента, только начинающего свою работу над
впоследствии знаменитыми исследованиями по истории новоевропейской
философии29. С отставкой Куно Фишера в 1853 г. из?за обвинения в «панте?
изме» в результате спора о религии между философами и теологами уни?
верситета было связано и решение Дильтея сменить место обучения и от?
правиться в более секуляризованный Берлинский университет, бывший тогда
центром научной жизни Германии.
К изучению теологии, в которой Дильтея преимущественно интересуют
история церкви и филологический анализ религиозных текстов, а не систе?
матическая догматика, он присоединяет занятия на философском факульте?
те, в первую очередь по истории и философии. Результатом последних ста?
новится постепенная утрата им интереса к теологии и концентрирование на
философских исследованиях. В письмах к отцу Дильтей жалуется на отсут?
ствие у профессоров теологии всякого сознания исторического метода, а
младшему брату Карлу он вообще советует сосредоточиться на истории и
философии. «Истины, которым учит религия, не имеют ничего общего с на?
учными истинами о порядке вещей и сущности духа. Если же научный дух всту?
пает в области, где обитает религия, то это значит, что он не понимает своей
задачи. <…> Так что жажду знания религия утолить не хочет и не может»30.
Годы учения Дильтея в Берлине пришлись на период интенсивного раз?
вития исторических наук. В это время «находилось в зените то великое дви?
жение, что осуществило окончательное конституирование исторической на?
уки, а через ее посредство и наук о духе в целом» (V, 7). Дильтей еще застал
старшее поколение историков и филологов, заложивших основы историчес?
кого мировоззрения: Якоба Гримма, «пробудившего целостный взгляд на
жизнь Германии в древности» (V, 8), Августа Бёка, чьи лекции по классичес?
кой филологии и античной истории, наряду с исследованиями Б. Г. Нибура,
определили становление этих наук как самостоятельных дисциплин. В сво?
28

Der junge Dilthey, 281.
В соболезновании по случаю смерти Куно Фишера в 1907 г. Дильтей писал его
сыну: «Я благодарен Вашему достопочтенному отцу за то решающее влияние, что оп?
ределило в молодости мое решение посвятить себя философии. <…> Его почтенное
имя навсегда останется связанным с тем значительным движением в прошлом столе?
тии, что сделало философию предметом исторического исследования» (Der junge Dil?
they, 305).
30
Der junge Dilthey, 37.
29
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их лекциях по «Энциклопедии филологических наук», лишь позднее опуб?
ликованных отдельной книгой, Бёк дал первый набросок методологических
оснований филологии, определяя ее как науку, задача которой состоит в
«познании произведений человеческого духа, т. е. познанного»31. Посколь?
ку в таком смысле филология охватывала по существу всю область челове?
ческой культуры, требовалось отграничить ее от философии. Демаркацион?
ную линию между философией и филологической наукой Бёк определял,
как и Шлейермахер в отношении теологии, на герменевтической основе: если
философия — наука продуктивная, то филология — репродуктивная, ее за?
дача — понимание и критика «произнесенного или записанного слова»32.
Центральное место в научной инициации Дильтея занимали его занятия
в историческом семинаре Леопольда Ранке, признанного основателя немец?
кой исторической науки. «Он был подобен мощному организму, который,
воспринимая в себя хроники, итальянских политиков, посланников, истори?
ографов, Нибура и, не в последнюю очередь, Фихте и Гегеля, превращал все
в историческое созерцание того, как было на самом деле. Для меня это было
явление исторического дарования par excellence» (V, 9)33. Так же как и Бёк в
филологии, Ранке видел свою задачу в утверждении истории как самостоя?
тельной научной дисциплины в противовес спекулятивной философии ис?
тории34. Полемизируя с гегелевской теорией прогресса, Ранке полагал в ос?
нову своих исследований идущее от Гердера и романтизма понятие «исто?
рической индивидуальности». «Каждая эпоха стоит в непосредственном от?
ношении к Богу», и ее значение заключено в ней самой, а не в том, что она
якобы образует ступень к более совершенному состоянию. Из этой позиции
происходит мировоззрение «историзма», определяющего статус историчес?
кой науки как описания индивидуального. Однако в отличие от позднейших
форм историзма, делающих отсюда релятивистский вывод о замкнутости и
бессвязности исторических эпох и явлений, Ранке оставался приверженцем
«всеобщей истории», внутренняя взаимосвязь которой коренится в Боже?
ственном провидении. «Всеобщая история была самым любимым предме?
том его лекций, у него всегда присутствовало осознание взаимосвязи его
отдельных работ» (VII, 102). Но этот универсально?исторический взгляд мог
31
Boeckh, A.: Encyklopädie und Methodenlehre der philologischen Wissenschaften.
(Reprint.) Darmstadt, 1966, 10.
32
Boeckh, A.: Encyklopädie…, 11.
33
В письме к отцу Дильтей сообщает о своих занятиях у Ранке — о лекциях по
новой истории и историческом семинаре: «Мне было очень важно услышать Ранке и
познакомиться основательнее с его способом работы. Ибо он сейчас, без сомнения,
самый значительный историк, а я ведь как раз и собираюсь, в соответствии с планом
прошлого лета, заниматься в ближайшие годы историей церкви» (Brief an Vater vom
Mai 1856. In: Der junge Dilthey, 30).
34
См.: Berding, H.: Leopold von Ranke. In: Wehler, H.-U. (Hrsg.): Deutsche Historiker
I. Göttingen, 1971, 7–24.
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сохраняться у Ранке лишь благодаря вере в невидимо царящее в истории
провидение и основанной на такой вере «дивинации» и «духовной аппер?
цепции» историка, которые гарантируют «обручение опыта с идеей», всеоб?
щего с единичностью. Резкое неприятие Ранке всякой методологии, помимо
интуиции и критики источников, объясняется его отрицанием философских
конструкций в истории, от которых он, однако, сам не был свободен35. Де?
монстративный отказ от философии при одновременной апелляции к идеа?
лу научной объективности хотя и способствовали институциональной эман?
сипации истории, но формировали в ней впоследствии весьма распростра?
ненный комплекс враждебности по отношению ко всякой теории. Позднее
Дильтей именно в этом усматривал пределы научного вклада Ранке: «Он ос?
танавливается перед анализом и понятийным осмыслением взаимосвязей,
совместно действующих в истории» (VII, 101)36.
Рядом с влиянием мировоззрения исторической школы, каковое нужно
бесспорно признать главным импульсом исследовательской работы Дильтея
над категориальным прояснением «исторического сознания», следует поста?
вить влияние Фридриха Адольфа Тренделенбурга и его семинаров по исто?
рии философии. Тренделенбург, больше тридцати лет преподававший фи?
лософию в Берлине, был учителем не одного только Дильтея, но целого по?
коления философов, определивших развитие немецкой философии на ру?
беже XIX–XX веков. У него учились Франц Брентано, Герман Коген, Карл
Прантль — автор знаменитой «Истории логики Запада», Фридрих Ибервег —
создатель грандиозного компендиума по истории философии, Густав Тейх?
мюллер — университетский друг Дильтея и впоследствии профессор Юрь?
евского (Дерптского) университета, оказавший заметное влияние на русское
лейбницианство37. В этом смысле Тренделенбург, сам учившийся у Рейнгольда
и Гегеля, был главным посредником между немецким идеализмом и неоканти?
анским возрождением философии. Но не только индивидуальная биогра?
фия определяет это посредническое положение Тренделенбурга. Его твор?
чество — характерный пример постидеалистического философствования,
еще сохраняющего приверженность метафизике как царице наук и в то же
время все более ориентирующегося на результаты познания в развивающих?
ся частных науках. В истории философии Тренделенбург обеспечил себе
место критикой гегелевской диалектики в работе «Логические исследова?
ния»(1840)38. Его критический разбор диалектики бытия и ничто продемон?
стрировал бессмысленность понятий диалектического «отрицания» и «про?
35
См.: Gadamer, H.-G.: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. (Gesammelte Werke. Bd. 1). Tübingen, 1990, 207–216.
36
Гадамер говорит даже о «методологической наивности» Ранке (Gadamer, H.-G.:
Wahrheit und Methode, 212).
37
См. Зеньковский, В. В.: История русской философии. Т. 2, Ч. 1. Л., 1991, с. 176.
38
Тренделенбург, А.: Логические исследования. Пер. Е. Корша. Ч. 1–2. М., 1868.
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тиворечия», претендующих на преодоление законов формальной логики. В
качестве противоядия от идеалистической диалектики Тренделенбург пред?
лагал возрождение Аристотеля, каковому он способствовал своими истори?
ко?филологическими исследованиями. Подобная связь историко?критичес?
кой работы с теоретическим замыслом была реализована впервые, создав
прецедент, которым воспользовались позднее неокантианианство, неогеге?
льянство, неотомизм и другие течения, связывавшие будущее философии с
«возрождением» того или иного мыслителя. Благодаря работам Тренделен?
бурга (которого мотивировал к занятиям Аристотелем не кто иной, как Ге?
гель) изучение Аристотеля стало неотъемлемой частью философского об?
разования, а его «Начала аристотелевской логики» — официальным прус?
ским учебником по философии в гимназиях.
С исследованиями Тренделенбурга по философии Аристотеля связана не
только его антигегелевская реабилитация формальной логики, но и собствен?
ная философская концепция, оказавшая через посредство университетского
преподавания значительное влияние на процесс превращения философии в
«теорию познания»39. Вместо господствовавшей в немецком идеализме Кан?
та, Фихте и Гегеля ориентации философии на морально?политическую дей?
ствительность Тренделенбург ставит в центр философии «органическое ми?
ровоззрение», опирающееся на аристотелевское учение о цели, но и заклю?
чающее в себе, под давлением естествознания, тенденцию к натурализму. Ари?
стотелевский объективизм и даже эмпиризм, использованный Тренделенбур?
гом в полемике против «субъективизма» трансцендентальной философии от
Канта до Гегеля, которая основывала логику и теорию познания на синтезиру?
ющей деятельности субъекта, служил парадоксальным образом подготовкой
немецкого позитивизма XIX века, отказавшегося именно от предпосылки клас?
сической немецкой философии, что основание знания лежит в деятельности
субъекта40. Не случайно среди учеников Тренделенбурга находились впослед?
ствии самые знаменитые представители немецкого позитивизма — Евгений
Дюринг, Эрнст Лаас и, через посредство Тейхмюллера, Алоиз Риль.
Вместе с тем критика немецкого идеализма оказывалась у Тренделен?
бурга фундаментом нового истолкования задач логики и философии: они
образуют уже не «наукоучение» на манер Фихте, а «науковедение», которое
не предписывает наукам априорные положения, а ориентируется на науч?
39

См.: Köhnke, K. Ch.: Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus. Die deutsche
Universitätsphilosophie zwischen Idealismus und Positivismus. Frankfurt am Main, 1993,
23–57.
40
В длившейся многие годы полемике между гегельянцем Куно Фишером и Тренде?
ленбургом о том, являются ли Кантовы априорные формы пространства и времени су?
губо «субъективными» и идеальными (позиция Куно Фишера) или «субъективно?объек?
тивными», т. е. имеющими также и реальный характер (позиция Тренделенбурга), Диль?
тей встал на сторону последнего, особенно в вопросе о реальности переживания вре?
мени.

22

Д ИЛЬТЕЙ

И ЕГО ЭПОХА

ную практику, анализируя методы и стратегии исследования в науках41. При
этом Тренделенбург вовсе не отказывается от идеи метафизики как учения
о первопринципах, он лишь стремится преодолеть пропасть между спекуля?
тивной метафизикой гегельянского типа и сферой опытных наук. Логика и
метафизика объединяются у него в «теорию науки», каковая делает своим
предметом науку в образе не только математического естествознания, но и
еще молодых исторических исследований. «Теория науки» Тренделенбур?
га — первый шаг в превращении постидеалистической философии в «гно?
сеологию». И как раз эту тенденцию теоретико?познавательного истолкова?
ния философии в сочетании с историко?филологическими исследованиями
продолжил в своих работах Дильтей.
После окончания учебы в Берлине Дильтей отправился в 1856 г. в свой
родной Висбаден, чтобы, исполняя родительскую волю, сдать квалификаци?
онный экзамен по теологии, который он выдержал с лучшей оценкой, но уже
в том же году вернулся в Берлин и сдал государственный экзамен по фило?
софии. «Моя жизнь простиралась передо мной как ряд вводных предложе?
ний, смутных и ясных, смысл которых был в том, что мое призвание — по?
стичь внутреннее существо религиозной жизни в истории и дать его убеди?
тельное изложение в нашу определяемую государством и наукой эпоху», —
записал Дильтей в своем дневнике42. Годы учения сменились годами стран?
ствий по интеллектуальным ландшафтам европейской истории. Дильтей со?
вершил окончательный переход от теологии к философии. «Я вступил на
путь историко?критического исследования», — сообщал он в письме к отцу43.
Такой переход означал радикальную смену перспективы в понимании рели?
гии: от внутриконфессиональной позиции, рассматривающей религию как
высшую форму постижения мира, к историческому взгляду на религию как
на «одно жизневоззрение среди других»44. До Дильтея этот путь от религии
и теологии к философии прошли немецкие идеалисты — Фихте, Шеллинг и
Гегель, направившие критическую рефлексию на фундаментальные катего?
рии религиозного сознания и поставившие тем самым под сомнение бес?
спорность религиозной позиции; после Дильтея этот же путь проделал Хай?
деггер, объявивший теологию частной наукой (наряду с химией или психо?
логией), неспособной дать категориальный анализ основных структур чело?
веческого существования. Характерной же особенностью дильтеевского об?
ращения к философии было формирование исторического взгляда на фено?
мен религии или, точнее, религий, представляющих «односторонние, но все
же подлинные откровения человеческой природы»45.
41

См.: Köhnke, K. Ch.: Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus, 37ff.
Der junge Dilthey, 140.
43
Der junge Dilthey, 23.
44
Der junge Dilthey, 144.
45
Der junge Dilthey, 146.
42
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Объем научных исследований, начатых Дильтеем в ходе подготовки дис?
сертации по истории средневекового мировоззрения как системы46, раз?
росся настолько, что он вынужден был через два года оставить службу учи?
теля гимназии в Берлине, куда он поступил, чтобы обеспечить себе сред?
ства к существованию. Дильтей стал зарабатывать научной публицисти?
кой, изливая свои энциклопедические познания в газетных и журнальных
обзорах и рецензиях, статьях для «Реальной энциклопедии протестантс?
кой религии и церкви», научных статьях и заметках47. В это же время Диль?
тей включился в работу по подготовке собрания сочинений Шлейермахе?
ра. К ней его привлек Людвиг Йонас, зять Шлейермахера и хранитель его
архива, знакомый Дильтею еще с университетских времен. Под руковод?
ством Йонаса Дильтей начал свои первые исследования этики и теологии
Шлейермахера, в которых он надеялся найти актуальную параллель своим
штудиям по средневековой философии. После смерти Йонаса в 1859 г.
Дильтей взял на себя обязанности издателя и подготовил к печати два тома
переписки и рецензий Шлейермахера 48. Из посвященного отношениям
Шлейермахера и Фр. Шлегеля введения к переписке, которое осталось нео?
публикованным из?за противодействия семейства Шлейермахера, Диль?
тей задумал сделать обширную биографию Шлейермахера, первый том ко?
торой, принесший ему мировую известность, был опубликован в 1870 г. С
работой над архивом Шлейермахера была также связана и первая круп?
ная работа Дильтея — его конкурсное сочинение о герменевтике Шлейер?
махера49. Конкурс на тему «Осветить особые заслуги герменевтики Шлей?
46
Постепенно Дильтей отошел от первоначальной темы — философии и богосло?
вия Александрийской школы и отцов церкви, и сосредоточился на истории ранней схо?
ластики. Работа над источниками превращалась для Дильтея в настоящее мучение: «Я
тщетно пытаюсь пробудить жизнь в этом совершенно чуждом материале и не знаю,
удастся ли мне когда?либо вновь оживить дух той эпохи — это всегда меня удивляв?
шее неверие в человеческую природу в ее здоровой уравновешенности, это ненавис?
тное мне до глубины души влечение к потустороннему и сверхчувственному знанию,
эта совершенно мне непонятная сектантская жизнь» (Der junge Dilthey, 152).
47
Бóльшая часть этих публикаций, охватывающих период с 1857 по 1874 гг., со?
браны в двух томах из собрания сочинений Дильтея (Gesammelte Schriften. Bd. XV, XVI).
48
Aus Schleiermachers Leben in Briefen. 3. Bd.: Schleiermachers Briefwechsel mit
Freunden bis zu seiner Übersiedlung nach Halle, namentlich der mit Friedrich und August
Wilhelm Schlegel. Zum Druck vorbereitet von Ludwig Jonas, nach dessen Tode hrsg. von
Wilhelm Dilthey. Berlin, 1861; Aus Schleiermachers Leben in Briefen. 4. Bd.: Briefe an
Brinckmann. Briefwechsel mit seinen Freunden von der Übersiedlung nach Halle bis zu
seinem Tode. Denkschriften. Dialog über das Anständige. Recensionen. Vorbereitet von
Ludwig Jonas, hrsg. von Wilhelm Dilthey. Berlin, 1863.
49
Работа Дильтея была опубликована полностью лишь через сто лет после написа?
ния в рамках переиздания его биографии Шлейермахера. При жизни Дильтей опубли?
ковал лишь главы, касающиеся развития герменевтики в XVI–XVII вв., а также резюме
всей работы в знаменитой статье «Возникновение герменевтики».
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ермахера в сравнении с ранними трактовками этой науки, а именно у Эрне?
сти и Кайля» был проведен в 1860 г. обществом Шлейермахера50. Из под?
готовительных материалов к этой работе, в которой Дильтей намеревался
осветить «переворот в историко?филологическом подходе и методе, про?
исходящий со Шлейермахерова [перевода] Платона»51 и вместе с тем под?
вергнуть критике герменевтическую теорию Шлейермахера, видно, что на
примере развития филологии и теологии он уже формулирует централь?
ную для гуманитарных наук проблему конституирования их предмета. В
понятии «внутренней мыслительной формы», призванном объяснить един?
ство произведения и замысла автора, сплетаются две противоположные
тенденции, примирить которые герменевтика Шлейермахера оказывается
не в состоянии.
С одной стороны, новый импульс гуманитарным исследованиям дает идея
«творческой индивидуальности», восходящая к фихтевскому «Я» и понятию
«дела?действия», полагающего внешний мир. «У Фихте заложено начало
истинного рассмотрения искусства, поэзии и прозы»52. Эту идею творящего
«Я» последователи Фихте — братья Шлегели, Вильгельм фон Гумбольдт и
Шлейермахер трансформируют в образ гениального художника и произве?
дения искусства, пронизанного индивидуальным «стилем». Искусство тол?
куется уже не как предмет, пробуждающий у зрителя эстетические эмоции53,
а как творческое действие. Отсюда развивается и метод филологического
исследования, генетически выводящего все произведение и его компози?
цию из единого замысла автора54.
С другой стороны, «внутренний закон истории требует повсюду воспри?
нимать всерьез континуальность»55. Теология, история и филология раскры?
вают в своих критических исследованиях текстов историческую взаимосвязь,
наглядно проявляющуюся в том, что автор не творит из ничего, а восприни?
мает идеи и приемы своих предшественников, отталкиваясь от них и пере?
рабатывая их. То же относится и к историческим движениям духа. Напри?
мер, «вся сила христианства только тогда выступит наружу, когда увидят, в
50
Der junge Dilthey, 103. Для анализа истории герменевтики примечателен тот факт,
что в сообщении отцу, весьма сведущему в теологии человеку, о работе над конкурс?
ным сочинением Дильтею приходится объяснять, что такое герменевтика: «Речь идет о
теории понимания письменных произведений (а не одной лишь Библии) — науке, преж?
де весьма распространенной, особенное в отношении Библии, и конституированной
Шлейермахером в общефилософскую науку» (Ibid.).
51
Der junge Dilthey, 70.
52
Der junge Dilthey, 91.
53
Этому классическому пониманию искусства соответствует в истории понятие
«прагматической истории», рассматривающей историческое событие с точки зрения
его нравственного воздействия, его «моральных уроков».
54
Der junge Dilthey, 93.
55
Der junge Dilthey, 95.
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контексте каких идей ему было суждено излагать свои божественные исти?
ны, следуя законам эпохи»56. И как раз этот второй аспект исторической ра?
боты гуманитарных наук игнорирует шлейермахеровская герменевтика, ко?
торая «все разбивает на индивидуальности, постигает как замкнутое целое,
со своей самобытной композицией и своей самобытной внутренней фор?
мой»57. Принцип конструирования идеальной формы спонтанной деятель?
ностью субъекта получает у него перевес над анализом исторической взаи?
мосвязи и преемственности.
При этом речь идет вовсе не об абстрактном резонировании, не затраги?
вающем конкретную работу в гуманитарных науках (как это часто склонны
представлять сами ученые). Напротив, формы методологической рефлек?
сии определяют сам ход исследования и его результаты. «История, в той мере,
в какой она занимается процессом духовной жизни, весьма зависима от ме?
тода историков. По поводу этого метода ведутся ожесточенные споры. Рас?
смотрение отдельного творения в качестве выражения идеи, произведен?
ной всеобщей диалектикой; атомистическое его расчленение на многооб?
разные мотивы и элементы <…> — сколь различны исторические образы,
созданные на основе различных основоположений с применением различ?
ных техник»58. Дильтей показывает на примере шлейермахеровского пере?
вода Платона, сколь тесно связаны общие принципы герменевтического под?
хода с толкованием отдельных диалогов и всего корпуса платоновских тек?
стов. Представление о внутренней идее платоновского творчества и ее пос?
ледовательной реализации ложится в основу определения подлинных и не?
подлинных диалогов, их периодизации и деления на главные произведения,
воплощающие целостный замысел автора, и подготовительные или сочине?
ния по случаю (см.: XIV, 678–683).
Конкурсной работе Дильтея была присуждена двойная премия «в бла?
годарность за обширность исследования и основательность анализа»59, что
обеспечило ему возможность продолжить работу над диссертацией, не за?
ботясь о куске хлеба. Но от постоянных и напряженных занятий, особенно
с рукописями, у Дильтея развилась болезнь глаз, не позволившая ему за?
ниматься с прежней интенсивностью. После почти полугодичного переры?
ва в работе, вызванного болезнью, он решил отказаться от первоначальной
диссертационной темы по истории средневековой философии и, восполь?
зовавшись предложением Тренделенбурга, посоветовавшего ему подготовить
теоретическую работу, которая не была бы связана непосредственно с ана?
лизом архивных источников, защитил под его руководством в январе 1864 г.
56

Der junge Dilthey, 95.
Der junge Dilthey, 95.
58
Der junge Dilthey, 92.
59
Der junge Dilthey, 282.
57
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диссертацию «De principiis ethices Schleiermacheri»60, а в июле того же года
и габилитацию «Опыт анализа морального сознания» (VI, 1–55).
В центре диссертационной работы Дильтея стоит основная проблема пос?
лекантовской этики, вокруг которой снова и снова вплоть до нашего време?
ни разгораются ожесточенные дискуссии, — проблема обоснования этики,
выраженная в виде дилеммы формальной и материальной этики. Первым из
последователей Канта эту проблему сформулировал Шлейермахер в виде
противоположности «ограничивающей» (формальной) и «образующей» (ма?
териальной) этики. В качестве ее разрешения он попытался сформулиро?
вать синтез кантовской этики чистой воли и аристотелевской этики конк?
ретного блага (эвдемонии). Осуществление такого синтеза — задача «обра?
зующей этики», «каковая не противопоставляет человеческому существу
некое долженствование, никак не связанное с нашим взглядом на мир и че?
ловека, а стремится понять долженствование изнутри постигнутой связи ве?
щей» (XIV, 341).
В подобном понимании этики уже заключена прямая полемика с кантов?
ским «формальным» обоснованием этики. Правда, Дильтей (как и Шлейер?
махер) признает, что кантовский принцип «безусловной ценности доброй
воли», т. е. моральной квалификации поступков независимо от каких?либо
утилитарных соображений, будь то успех или полезность, составляет «ис?
тинное начало современной этики» (XIV, 341). Но определение доброй воли
как чисто формальной, абстрагированной от всех содержательных характе?
ристик мотива, является, по мнению Дильтея, результатом «ложного расчле?
нения воли на содержание и форму, т. е. ‘мотивы’ и ‘представление’ о зако?
не» (XIV, 341). Ведь даже если абстрагироваться от конечного результата
поступка, что само по себе может приводить к абсурдным последствиям61, то
остается не чистая форма воли, а «характер воли» в смысле способа отно?
шения воли к ее определенным содержаниям.
Но и сам принцип чистой воли не удается реконструировать без проти?
воречий. После редукции всякого содержания поступков в качестве един?
ственной характеристики воли остается законосообразность, т. е. возмож?
ность представить основание поступка (максиму) как всеобщий закон или
норму. Вопрос, однако, в том, что понимать под всеобщностью. Для исполь?
зования этого критерия для моральной классификации уже недостаточно
чисто формального рассмотрения. Ведь и члены преступной банды, поло?
60

Вторая часть немецкого текста диссертации, защищенной по латыни, была впер?
вые напечатана под названием «Критика этических принципов Шлейермахера» лишь
в рамках посмертной публикации материалов к дильтеевской биографии Шлейерма?
хера (см.: XIV, 339–357).
61
На что обратил внимание уже Якоби, критикуя известное кантовское положение
о безусловной аморальности лжи из человеколюбия как находящееся в кричащем про?
тиворечии с нравственным сознанием.
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жившие себе за правило грабить первого встречного, могут непротиворечи?
во утверждать моральность такого правила, ограничивая его всеобщность
совокупностью своих сообщников. В определении всеобщности Кант вынуж?
ден прибегать к дополнительным предпосылкам, требующим использования
«материальных» ценностных представлений. Таковы понятия «всех разум?
ных существ» и «человечества как в твоем лице, так и в лице всякого друго?
го» в формулировках категорического императива. Тем самым уже у Канта
отсутствует та формальность обоснования морали, каковой он требует в прин?
ципе представимости максимы в качестве универсальной нормы. Шлейер?
махер же, воспринимая Аристотеля, прямо ставит на место формальной все?
общности всеобщность конкретную, всеобщность жизненных форм и прак?
тических ситуаций, в которых понятие «блага» приобретает реальный смысл.
Однако после замены кантовского фундамента морали возникает про?
блема объяснения «основного феномена мира морали» (XIV, 342) — требо?
вания обязательности, сопровождающего поступки, которые имеют харак?
тер долга. Иными словами, следует решить вопрос, на чем основывается «дол?
женствование» моральных поступков. Для Канта этот вопрос решался путем
установления логического противоречия при генерализации максимы, т. е.
невозможности помыслить определенную максиму в качестве всеобщего
закона: если максима отнятия собственности (кража) генерализуется до ста?
туса всеобщей нормы и всем вменяется в обязанность красть, тогда не оста?
нется никакой собственности и максима уничтожает сама себя62. Поскольку
Шлейермахер отказывается от такого критерия, создавая материальную этику
конкретной воли, постольку он попадает в серьезное затруднение, рассмат?
ривая обязательность как «выражение постоянной определенности воли
реальным содержанием, каковое воплощает идеал разума» (XIV, 343), и вы?
нужден тем самым постулировать тождество всякого разумного воления с
обязательным или должным. В результате такого отождествления из квали?
фикаций поступков исключается понятие просто «дозволенного». Идея мате?
риального обоснования этики превращается, таким образом, в невыносимый
морализм, стоящий в противоречии со «здоровым» нравственным сознанием.
Наконец, камнем преткновения концепции «образующей этики» оказы?
вается деонтический принцип, сформулированный Гербартом в полемике со
Шлейермахером: «из бытия не следует долженствования, равно как и из
долженствования не следует бытия» (XIV, 344). Этот принцип, восходящий к
Юму, а позднее переформулированный Дж. Э. Муром как «натуралистичес?
кая ошибка» умозаключения от сущего к должному, подрывает всякую воз?
можность «образующей этики», стремящейся как раз опосредствовать фор?
62
То, что логическое противоречие присутствует здесь лишь по видимости, разъяс?
нял почти одновременно со Шлейермахером и Гегель. См.: «О научных способах иссле?
дования естественного права...» // Гегель, Г. В. Ф.: Политические произведения. М.,
1978, с. 209–218.
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мы реальной нравственной жизни и обязательность моральных норм. Шлей?
ермахер, следуя Канту, признает, конечно, опасность натурализма, заклю?
ченную в выведении из эмпирического анализа человеческих поступков
общезначимых норм. Но вместе с тем, если цель этики не познание, а преоб?
разование жизни, то требуется все же найти точку соприкосновения этих
двух измерений. Решение Шлейермахером проблемы соотношения сущего
и должного покоится, однако, на сомнительной предпосылке «морального
мироустройства», предполагающей в единстве природы и разума своего рода
«предустановленную гармонию», гарантирующую воплощение моральных
мотивов в физическом мире. При этом возникает парадоксальная ситуация,
поскольку сама проблема, для объяснения которой привлекается метафизи?
ческое единство разума и природы — возможность свободного действия,
принимающего на себя моральное обязательство, — по существу устраняет?
ся. Ведь если принцип блага заключен не в действии, а в субстанциальном
тождестве разума и природы, то этика как обоснование моральных предпи?
саний становится не нужна, ибо достаточно лишь спекулятивного усмотре?
ния мирового единства.
Подвергая критике шлейермахеровское решение проблемы, Дильтей, тем
не менее, стремится смягчить саму дилемму должного и сущего и утвержда?
ет, что «этика не может творить нравственные мотивы от руки, она может
лишь правильно понимать, усиливать и реформировать моральные мотивы.
Ее единственно разумная позиция заключается, следовательно, в том, чтобы
затронуть действительные движущие мотивы и собрать все действительно
движущие [поступки]» (XIV, 346). В заключении критики Шлейермахера он
дает набросок своего представления о содержании и задачах «образующей
этики»: в обосновании нравственных предписания ей следует исходить из
понятия воли; она должна преодолеть ложное разделение «формального» и
«материального» аспекта этики; наконец, она должна поставить в центр рас?
смотрения проблему обязательности.
В габилитационной работе подход Дильтея иной: вместо исторического
исследования он предпринимает пропедевтический анализ основных поня?
тий моральной философии. Результаты этого анализа будут им впоследствии
использованы не только в работах по этике, но и в теории гуманитарных
наук в целом, для которых проблема связи дескриптивных и нормативных
суждений является конституирующей (в особенности это относится к педа?
гогике).
Анализ морального сознания выявляет два трудно согласующихся аспек?
та: с одной стороны, моральные суждения имеют характер императивов, яв?
ляются выражениями безусловного долженствования и обязательности, с
другой стороны, моральное сознание включает оценки и ценности, подвер?
женные исторической трансформации. Каким образом возможна связь аб?
солютной обязательности и историчности моральных суждений?
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Определяя предмет исследования, Дильтей рассматривает «моральное
сознание» не в его психологическом значении, а как совокупность мораль?
ных суждений или взаимосвязь «моральной предикации» (VI, 3). Особен?
ность моральной предикации в отличие от прочих предикативных структур
состоит в том, что моральные суждения – не только суждения «наблюдате?
ля», оценивающего поступки извне, но и руководящие принципы самого по?
ступающего, императивы его внутреннего опыта. Игнорирование одного из
этих аспектов моральной предикации приводит к односторонним этическим
концепциям, либо (подобно «формальной этике») отождествляющим мораль?
ные нормы с юридическими предписаниями, т. е. исключающим мотивиру?
ющий характер моральных суждений, либо (подобно этическому интуити?
визму) видящим в нормах лишь выражения морального чувства и тем самым
отрицающим возможность морального суждения извне.
По существу Дильтей развивает здесь кантовский подход к обоснованию
морали, определяющий ее одновременно и как «принцип суждения» о по?
ступке, и как «принцип совершения» поступка. В первом случае принцип
морали — категорический императив — понимается как своего рода «тест
на моральность» мотивов поступка: возможность представить максиму в ка?
честве всеобщего закона. Во втором понимании категорический императив
представляется формой самопринуждения воли к исполнению только таких
поступков, какие могут быть предписаны в качестве всеобщих норм. Соеди?
нение этих двух пониманий и составляет характер нравственного закона как
априорно?синтетического суждения практического разума.
Но как раз этот кантовский тезис о синтетическом характере нравствен?
ного закона Дильтей признает недостаточно обоснованным. Чистой формы
практического разума хватает лишь на то, чтобы обосновать «проверяющую»
функцию категорического императива, да и здесь Кант вынужден прибегать
к эмпирическим предпосылкам63. Обоснование же мотивирующей силы ка?
тегорического императива Кант осуществляет либо с помощью произволь?
ных конструкций типа «разумного чувства уважения к нравственному зако?
ну», либо путем обращения к метафизическим гипотезам о сущности чело?
века (VI, 16–18).
Решение проблемы Дильтей видит в синтезе подходов Канта и Юма, т. е.
«практического разума» и морального чувства. Последнее, правда, понима?
ется им не как совокупность психических реакций, а как «система целей»
или «моральная организация» человеческого сообщества (VI, 20). Строго
рассуждая, такого рода синтез уже имеется у Канта в его определениях «це?
лей, которые в то же время являются обязанностями», данных во второй ча?
сти «Метафизики нравов». Как часто случается с критикой в адрес кантовс?
63
Дильтей обращает внимание на то, что устанавливаемое Кантом внутреннее про?
тиворечие при генерализации безнравственных максим не является чисто формаль?
ным противоречием, а требует привлечения содержательных гипотез (см.: VI, 18).
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кой этики, критик воспринимает Канта со стороны лишь одной из его эти?
ческих работ, будь то «Основоположения к метафизике нравственности»,
«Критика практического разума» или «Метафизика нравов», не охватывая
весь горизонт кантовского обоснования.
Дильтей выделяет три типа синтезов нормативного разума и чувства, или,
как он их обозначает, «отношения воли к миру моральных ценностей» (VI,
43): «порядочность» как формальное признание другого лица в качестве
равноправного субъекта поступков — на этом основывается право и вся
сфера регламентации интерсубъективных отношений; «доброжелатель?
ность», т. е. признание безусловной ценности личности другого человека, и
«совершенство» как формирование собственной личности в соответствии с
моральным идеалом (VI, 44–50).
Этим трем типам практических синтезов соответствуют различные фор?
мы значимости моральных суждений: «обязательность» как форма значи?
мости, возникающая на основе взаимных договоренностей и обязательств;
«общезначимость» как форма «под которой нам является всякое должен?
ствование [в отношении собственной личности — Н. П.], поскольку оно оп?
ределено не взаимной обязательностью и не сочувствием, а предносящимся
нам идеалом» (VI, 27); наконец, «всеобщность» как «выражение необходи?
мости, коренящейся в моральном чувстве» (VI, 26). Таким образом, в зави?
симости от типа синтеза воли и комплекса моральных ценностей различа?
ются и формы обязательности моральных суждений. Стало быть, не суще?
ствует «повсюду одинакового долженствования» (VI, 25). Усмотрение исто?
рической динамики ценностей согласовывается с нормативной претензией
морального суждения64.

У Н И В Е Р С И Т Е ТС К А Я К А Р Ь Е РА
О СЕНЬЮ 1864 г. Дильтей вступил на университетскую кафедру в Берлине в

качестве приват?доцента философского факультета. Перед пятью слушате?
лями он излагал курс «Логики, с подробным рассмотрением методов отдель?
ных наук». На второй его курс «О Шлейермахере (в связи с философией и
теологией нашего столетия)» записалось сорок студентов.
64

Анализ того, насколько удовлетворительной в смысле обоснованности является
предложенная Дильтеем этическая концепция, мы оставляем за рамками данного рас?
смотрения. Неоспоримо, что у Дильтея под влиянием развития гуманитарных наук, осо?
бенно истории и этнической психологии, отсутствует та методическая строгость обо?
снования этики, что присуща Канту. От этого проблема нормативности утрачивает для
него всю свою остроту. Однако учет Дильтеем исторически формируемых материаль?
ных предпосылок морального суждения составляет новый элемент обоснования этики,
отказывающейся от абсолютных принципов. См.: Herfurth, Th.: Diltheys Schriften zur Ethik.
Würzburg, 1992.

Университетская карьера

31

Курс Дильтея по логике, от которого сохранились лишь рукописные на?
броски вводной части и изданный на правах рукописи «Очерк логики и сис?
темы философских наук» (1865) — развернутый план курса, дополненный
библиографическими рекомендациями, содержит первый опыт системати?
ческого изложения его взглядов на проблему обоснования научного позна?
ния. Мало чем отличаясь от распространенных в то время изложений логи?
ки, он представляет собой «эмпиризированную систему Гегеля»65. Дильтей,
правда, с самого начала отграничивает свое понимание логики как «теории
познания» (XX, 4) и от диалектической («абсолютной») логики Гегеля, пре?
тендующей, исходя из принципа тождества мышления и бытия, на познание
сущности самих вещей, и от «формальной логики», каковая занимается «фор?
мами мышления, отделенными от его содержания» (XX, 15). Логика в пони?
мании Дильтея охватывает психологию восприятия и мышления, правила
дискурсивного мышления и методологию научного познания. Характерно,
что никакой особой методологии гуманитарных наук Дильтей здесь не пре?
дусматривает, хотя и дополняет кантовскую теорию естествознания рассмот?
рением методологии «науки о духе» (в единственном числе!). Тем самым
схема его изложения воспроизводит в общих чертах последовательность
гегелевской «Энциклопедии философских наук»: логика — «науки о внеш?
нем мире» (натурфилософия) — «науки духа» (психология и антропология
как «всеобщие основные науки», этика, философия права и государства,
философия религии как «реальные науки») — философия истории — мета?
физика или философская теология (XX, 19–32).
И все же в эволюции философской концепции самого Дильтея эта пер?
вая систематизация логико?методологических идей является важной вехой,
намечающей основную тенденцию его исследований. Здесь уже присутствует
и гносеологическое истолкование логики, и задача построения теории на?
уки для всех классов научного познания, и ориентация на кантовскую теоре?
тико?познавательную программу, критически дополненную анализом позна?
ния в гуманитарных науках.
В ранг философской программы этот комплекс идей был возведен Дильте?
ем во вступительной лекции «Философское и поэтическое движение в Гер?
мании 1770–1800 гг.» (1867) на философском факультете в Базеле, где он в
1866 г. занял должность университетского профессора — на два года рань?
ше Ницше и в одно время с Якобом Буркхардтом.
Центральные тезисы лекции содержат в общих чертах основные направ?
ления философских исследований Дильтея. «Философии следует вновь об?
ратиться к Канту — через головы Гегеля, Шеллинга и Фихте» (V, 13)66. Этот
65
Lessing, H.-U.: Die Idee einer Kritik der historischen Vernunft. Wilhelm Diltheys
erkenntnistheoretisch-logisch-methodologische Grundlegung der Geisteswissenschaften.
Freiburg/München, 1984, 59.
66
Перевод А. В. Михайлова.
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лозунг созвучен восходящему в то время неокантианству, провозгласивше?
му устами Г. Гельмгольца, Ф. А. Ланге и О. Либмана требование «Назад к Кан?
ту». Однако требование Дильтея — не радикальный отказ от истории мысли
в пользу одной позиции. Его можно скорее передать лозунгом поздних
неокантианцев: «Вперед вместе с Кантом». «Наша сегодняшняя [задача] ясно
предначертана нам — следовать по критическому пути Канта» (V, 27). И —
что характеризует индивидуальный путь Дильтея в неокантианском движе?
нии — не отбрасывать опыт послекантовских идеалистов. Нация «переста?
ла бы уважать себя, если бы сочла весь их мыслительный опыт совершенно
бессодержательным» (V, 13).
Этому сознанию исторической преемственности при обновлении филосо?
фии соответствует и теоретическая программа Дильтея, парадоксально соче?
тающая позитивистский идеал знания как средства преобразования общества
(Конт, Дж. Ст. Милль) с гетевским образом науки как целостным взглядом на
мир. Необходимо «заложить основания опытной науки о человеческом духе,
необходимо распознать законы, что управляют общественными, интеллекту?
альными, моральными явлениями. Такое познание законов есть источник че?
ловеческого могущества также и перед лицом любых явлений духа» (V, 27).
Задача критического основоположения науки простирается от «генетической
науки о природе» до «сравнительной науки о человеке». «Так что и на том, что
делаем мы сегодня, все еще лежит испытующий взгляд Гете» (V, 24).
В Базеле Дильтей помимо прежних курсов «Логика и система философс?
ких наук» и «Система Шлейермахера» начинает читать лекции по психоло?
гии и педагогике. В распространенное тогда представление о психологии
как естественнонаучном исследовании душевной жизни, пришедшему на
смену идеалистической метафизике духа, Дильтей с самого начала вносит
свою поправку, ограничивающую применимость естественнонаучных мето?
дов к исследованию психических и культурных явлений. В этом он близок
направлению «этнической психологии», уже в середине XIX века проложив?
шему путь социально?исторической интерпретации психического, альтерна?
тивный физиологической и медицинской психологии, развивавшимся под
сенью естествознания. С основателями этнической психологии М. Лацару?
сом и Г. Штейнталем Дильтей вступил в тесный контакт еще в Берлине67, под?
держав их идею создания нового направления, соединяющего эксперимен?
тальный метод с идущей от В. фон Гумбольдта ориентацией на исследова?
ние всеобщих структур социального опыта68. О Лацарусе Дильтей рассказы?
вал в письме к родителям: «Он разделяет мое убеждение, что исторические
движения подчинены законам, познаваемым подобно законам природы»69.
67

См.: Lessing, H.-U.: Die Idee einer Kritik der historischen Vernunft, 42–50.
Анализ основных идей Лацаруса и Штейнталя см. в книге: Шпет, Г. Г.: Введение
в этническую психологию // Шпет, Г. Г.: Сочинения. М., 1989, с. 485–497.
69
Der junge Dilthey, 50.
68
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Вместе с тем в программе основанного Лацарусом и Штейнталем «Журнала
по этнической психологии и языкознанию» Дильтея не удовлетворяет одно?
сторонняя ориентация на индивидуальную психологию и придание ей ста?
туса основной гуманитарной науки70. Сам Дильтей представляет в качестве
основной науки некую, еще требующую создания, комбинацию исследова?
ний психического и социально?исторических структур, преодолевающую
ограниченность индивидуальной и социальной психологии. То, что с реали?
зацией такой идеи связано преодоление естественнонаучной ориентации
психологии и разработка новых гносеологических принципов, учитывающих
практику гуманитарных исследований, Дильтей осознает уже в начале свое?
го научного пути, в рецензии на главный труд исторического позитивизма —
«Историю цивилизации в Англии» Г. Т. Бокля. Солидаризуясь с основным
мотивом английского позитивиста — возвысить историю в ранг положитель?
ной науки — Дильтей отвергает его наивное перенесение принципов и по?
нятий естествознания на историю. «Историческая эмпирия нуждается в иных
предписаниях и рекомендациях, нежели естественнонаучная» (XVI, 105).
Уже через два года Дильтей, получив приглашение в университет г. Киль,
покидает Базель и отправляется на другой конец Германии. Его трехлетнее
пребывание там (1868–1871) почти целиком посвящено работе над «Жиз?
нью Шлейермахера», первый и единственный (при жизни Дильтея опубли?
кованный) том которой выходит двумя частями в 1867 и 1870 гг. В Киле он
начинает читать постоянный курс истории философии от древности до не?
мецкого идеализма, стимулировавший его обширные исследования в этой
области71. В 1871–1882 гг. Дильтей — профессор философии в Бреславле.
Здесь окончательно складывается его план «Критики исторического разу?
ма» — философской теории науки, проясняющей основные структуры чело?
веческой жизни и их рефлексию в гуманитарно?научных исследованиях.
Первоначальный замысел — дать в качестве методологического введе?
ния к серии статей по истории гуманитарных наук общий очерк их логичес?
кой структуры — был частично реализован в статье «Об изучении истории
наук о человеке, обществе и государстве» (1875). Уже в определении класса
наук, занимающихся делами человеческими, Дильтей формулирует представ?
ление о них, весьма отличающееся от распространенного позднее образа
гуманитарных наук как разновидности «игры в бисер», не служащей ника?
70

Уже в своем габилитационном сочинении Дильтей подчеркивает: «В том и состо?
ит заблуждение современной школы этнической психологии, что она стремится объяс?
нить историю, а тем самым и всю совокупность человеческого существования в про?
шедшем, на основе психологии, т. е. науки о формах протекания нашей духовной жиз?
ни» (VI, 43).
71
По материалам курса Дильтей издал очерк истории философии («Biographischliterarischer Grundriß der allgemeinen Geschichte der Philosophie». Berlin, 1885), вы?
державший при его жизни шесть изданий, а впоследствии неоднократно переиздан?
ный под редакцией Г.?Г. Гадамера.
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ким прагматическим целям и занимающейся чистой science pour science. Сам
термин, сначала выбранный им для обозначения этих наук — «моральные и
политические науки» (V, 31), — подчеркивает их прагматическую функцию:
не только познание, но и определение нормативных критериев преобразо?
вания жизни. Эту функцию гуманитарные науки перенимают у их предше?
ственницы — практической философии от Аристотеля до Канта, полагаю?
щей целью этического познания нравственное образование человека72. При
этом и сама позиция исследователя фактов духовного мира не может быть
изолированной от социально значимого «интереса» в области изучения нра?
вов, хозяйства, права и государства (V, 63). Гуманитарные науки составляют
элемент социальной интеракции и вместе с тем делают ее своим объектом.
Такова изначальная логико?гносеологическая специфика гуманитарно?
го знания, т. е. совокупность условий того, как конституируется предмет по?
знания в этих науках. «Индивидуум — и элемент социальных взаимодей?
ствий, перекрестный пункт различных систем этих взаимодействий, созна?
тельным волевым устремлением и действием реагирующий на их воздей?
ствие, и, одновременно, созерцающий и исследующий интеллект» (V, 63).
Для экспликации базисных категорий и предпосылок наук о человеке,
обществе и истории требуется и новая теория познания, ориентирующаяся
на исследовательские стратегии этих наук. Прежние теории не располагают
понятийными средствами, способными обосновать гуманитарное знание как
область научных исследований. К ним относятся философия истории — «этот
фантом, подобный натурфилософии» (V, 47), — видящая в истории лишь
действие абстрактных метафизических сущностей, и позитивизм, будь то Кон?
та, подчиняющий дух естествознанию, будь то Дж. Ст. Милля, хотя и призна?
ющий самостоятельность наук о духе, но навязывающий им заимствованные
из естествознания категории и понятия.
Дильтей, правда, и сам пока не в состоянии выполнить заявленное им
требование73. Он ограничивается лишь пропедевтическим наброском иссле?
довательской модели гуманитарных наук, включающей как структурный ас?
пект построения их предмета, так и динамический аспект — характер исто?
рической преемственности. При определении первого аспекта Дильтей дает
реконструкцию социального взаимодействия, исходящую из действующего
индивида как «психофизического единства» (V, 61) и постепенно выстраи?
вающую институциональные системы общества (нравы, правовые и хозяй?
ственные отношения, государство). Для разрешения проблемы континуаль?
72
«Мы исследуем не для того, чтобы узнать, что такое добродетель, а для того, что?
бы стать добродетельными». Эту задачу «Никомаховой этики» Аристотеля Дильтей пе?
реформулирует для наук о духе (V, 34).
73
В посмертно опубликованных материалах к статье «Об изучении истории...»
(XVIII, 17–37, 57–111) содержатся наброски философии наук о духе, но их нельзя счи?
тать разработанной концепцией.
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ности исторического движения он вводит понятие «поколения», образую?
щего естественный субстрат духовных движений (V, 36–39). Вся совокуп?
ность понятий, конституирующих целостность исторических феноменов, оп?
ределена таким образом, что допускает операционализацию в конкретном
научном исследовании. На примере истории духовных движений и разви?
тия моральных систем Дильтей показывает «эвристическую функцию» та?
ких понятий как «поколение» или «культурная система», позволяющих от
формального и даже статистического анализа (например, литературной про?
дукции определенного культурного сообщества или его институциональных
форм) переходить к исследованию более сложных взаимосвязей и их со?
держательным интерпретациям.
Одним из решающих событий в жизни Дильтея, давшим импульс к разра?
ботке «критики исторического разума», стала его встреча с графом Паулем
Йорком фон Вартенбургом в 1877 г. Теснейшее «родство душ» — основа их
многолетней дружбы — нашло свое лишь частичное выражение в перепис?
ке обоих мыслителей, впоследствии превращенной, благодаря Хайдеггеру, в
манифест нового понимания философии и истории. Граф Йорк — убежден?
ный противник позитивизма и исторической метафизики — стал критичес?
ким alter ego Дильтея74, побуждая его к систематическому изложению фило?
софской рефлексии гуманитарных наук. Их совместный замысел — «новая
гносеология» исторического познания75, проясняющая изначальную «жиз?
ненность» и «историчность» человека в противоположность спекулятивно?
му конструированию истории; их совместный лозунг — «нельзя выйти за
пределы жизни», означающий неустранимую контекстуальность мысли, не?
возможность занять точку зрения абсолютного наблюдателя, незаинтересо?
ванно созерцающего драму исторической жизни. Поэтому лишь не слишком
большим преувеличением звучит признание Дильтея в открывающем его труд
«Введение в науки о духе» посвящении Йорку: «Как смог бы я отделить, если
бы и хотел, то, чем обязана Вам изложенная здесь взаимосвязь мыслей?»
Поспешное издание первого тома «Введения в науки о духе» (1883) —
сочинения, принесшего Дильтею известность теоретика гуманитарных на?
ук, — было вызвано отчасти соображениями научной карьеры. После смер?
ти Г. Лотце в Берлине стала вакантной должность профессора философии, и
по условиям конкурса претендент должен был представить большую работу
теоретического характера. В 1882 г. Дильтей был приглашен к руководству
74

Под впечатлением известия о смерти графа Йорка в сентябре 1897 г. Дильтей
писал его сыну Генриху: «Почти четверть века жил я с Вашим драгоценным родителем
в глубочайшей общности всех идей. <…> Я не могу найти себе места, мне все кажется,
что никакое философствование не будет больше пробуждать во мне прежнего интере?
са, ибо я не смогу поделиться с ним» (Schulenburg, S. v. d. (Hrsg.): Briefwechsel zwischen
Wilhelm Dilthey und dem Grafen Paul Yorck von Wartenburg. 1877–1897. Halle, 1923, VI).
75
Schulenburg, S. v. d. (Hrsg.): Briefwechsel..., 180.
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кафедрой философии Берлинского университета, которую некогда возглав?
лял Гегель.
В столице теперь уже Германской империи он застал совершенно изме?
нившийся контекст. Имперская самоуверенность, сосредоточенность инду?
стриального подъема, стилистическая пестрота надвигающегося fin de siècle,
причудливое срастание романтической культуры и прусского порядка. Тео?
дор Моммзен и Генрих Трейчке — не только вожди исторической школы, но
и творцы национально?либерального самосознания, определяющего как на?
уку, так и политику. Восходящий культ Ницше, завоевывающий либераль?
ные слои образованного бюргерства. Превращение культурной элиты в мас?
совую публику, критически наблюдаемое в романах Теодора Фонтане.
В Берлине конца века проходят годы учения Рильке и Освальда Шпенг?
лера — людей того поколения, что сформировало культурное пространство
Веймарской Германии. И там же в Берлине достигает зенита научная дея?
тельность Дильтея.
Хотя его многочисленные лекции по логике и истории философии, педа?
гогике, этике и теории гуманитарных наук и не выдерживают конкуренции с
выступлениями звезд неокантианства, завоевывающего германские универ?
ситеты, вокруг Дильтея складывается круг учеников и единомышленников,
уже студентами вовлеченных в грандиозные археологические раскопки ис?
тории духа. Влияние Дильтея больше распространяется через его сочине?
ния, да и те, рассеянные по академическим сборникам и журналам, остаются
известны, как правило, лишь специалистам. Подстрочные примечания и спис?
ки литературы тогдашних работ по философии пестрят ссылками на его тру?
ды. Но все это — лишь фрагментарная рецепция частичных выражений его
общего философского замысла. Из них складывается популярный впослед?
ствии образ Дильтея как «историка духовной культуры», обладающего «нео?
быкновенно тонким пониманием полнокровности исторических образова?
ний», умеющего «как мало кто, воссоздавать и оживлять жизнь различных
времен в различных областях духа», но хронически неспособного к система?
тическому философствованию76. Однако, как замечал уже Хайдеггер, такой
образ «больше затемняет, чем раскрывает»77 основную философскую тен?
денцию Дильтея: понять жизнь и формы ее рационального артикулирова?
ния из жизненно?практической взаимосвязи человеческого существования,
не вставая на позицию абсолютного наблюдателя, мнящего увидеть жизнь
со стороны.

76
77

См. например: Риккерт , Г.: Философия жизни, с. 30, 46.
Heidegger, M.: Sein und Zeit, 398.
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ческой констелляции философских идей на рубеже веков, благоприятство?
вавшей больше конструированию гносеологических абстракций, нежели ре?
конструкции категорий жизненно?практического отношения человека к миру)
еще и его на первый взгляд несистематический характер. Читатель Дильтея
встречается с необозримым количеством текстов со штудийными названия?
ми «Очерки по...», «Идеи по поводу...», «Введение в...», «Исследования к
вопросу о...» и т. п., будучи не в состоянии составить представление о це?
лом. К тому же бoльшая часть основных произведений Дильтея осталась
незавершенной, так что он уже среди своих берлинских коллег прослыл «ав?
тором первых томов»78. Но если, привлекая переписку, рукописи и наброс?
ки, постараться взглянуть на лабораторию Дильтея изнутри, то обнаружится
простой и в простоте своей совершенно нереализуемый план — соедине?
ние исторического анализа и теоретической рефлексии во всей системе гу?
манитарного знания. Понятно, что все творчество Дильтея в условиях расту?
щей специализации гуманитарных исследований не могло оказаться ничем
иным, кроме как грандиозным фрагментом гигантского целого. Разрастав?
шийся объем материала требовал уточнения категориальных взаимосвязей,
а более подробная разработка философских обобщений приводила к нео?
бозримому расширению исторической базы. Так и работал Дильтей, броса?
ясь от биографии Шлейермахера к теории гуманитарных наук и обратно,
попутно углубляясь во все более конкретные исследования типа «Истории
молодого Гегеля» и развивая все более обширные проекты типа «Исследо?
ваний по истории немецкого духа» или «Истории развития гуманитарных
наук в эпоху Ренессанса и Нового времени».
Но там, где этот замысел оказывался хотя бы частично реализованным,
Дильтею удалось создать произведения, надолго определившие целые на?
правления гуманитарных исследований. Завершенный в 1870 г. первый том
«Жизни Шлейермахера» являет собой пример того синтеза истории и систе?
матики, что представлялся ему целью философски обоснованного гумани?
тарного исследования. По выходе книги Дильтей сообщал в письме к В. Ше?
реру: «Ее замысел — в том, чтобы объяснить одного мыслителя исходя из
существенного направления данного культурного периода посредством точ?
ного исследования генетических рядов. Другой же стороной этого замысла
будет — подвергнуть проверке ценность его взгляда на мир и на жизнь, во?
первых, научным путем, а во?вторых, посредством определения места, кото?
78
См.: Rodi, F.: Morphologie und Hermeneutik. Zur Methode von Diltheys Ästhetik.
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рое занимает волевое и душевное устремление этой культуры в целом евро?
пейской эволюции»79. Уже из формулировки основного замысла книги ясно,
что подход Дильтея к исследованию Шлейермахера не может быть чисто
биографическим, как впоследствии утверждали критики созданного им на?
правления Geistesgeschichte. Даже если понятия «внутренний опыт», «пе?
реживание», «внутреннее существо» и играют значительную роль в интер?
претации, то речь идет здесь все же не о «чтении в мыслях», а о попытке
построения комплекса идейных взаимосвязей из полноты исторического
контекста индивидуального творчества. Шлейермахер — не машина по про?
изводству идей, а творящая личность, находящаяся на перекрестье духов?
ных движений его эпохи. Реконструирование индивидуальной перспекти*
вы автора, при всей ее недостижимости, составляет здесь цель исследова?
ния80. Таким образом получает свою историческую операционализацию фи?
лософский тезис о природе гуманитарного познания, согласно которому оно
исходит из полноты человеческой жизни, реализуемой во взаимосвязи це?
лей и интересов. Не редукция всех отношений с внешним миром и другими
людьми с целью выявления чистой структуры сознания, а, наоборот, выяв?
ление сопряженности индивидуума с той констелляцией идей, текстов, лич?
ностей, событий, что образуют его собственный мир, — таков смысл теоре?
тической концепции Дильтея, реализованной в его исторических исследо?
ваниях. Но тогда «внутренний опыт», «переживание» и т. д. оказываются
вовсе не проникновением в «душу» автора, а синонимом стянутости комп?
лекса жизненных и мыслительных взаимосвязей в точку индивидуальной
жизни автора, доступную рефлексии исследователя. Конечно, конечно,
«individuum est ineffabile». Но если брать это утверждение без оговорок,
необходимых в науке, то все предприятие Дильтея полностью теряет смысл.
Поэтому он делает акцент на «структурной взаимосвязи». Структура истори?
ческого материала, о которой Дильтей писал еще до всякого структурализ?
ма, — не абстрактная объективная данность, а постигаемая исходя из одно?
го центра связность жизнеосуществления (XIV, 217). Пример Шлейермахера
показателен еще и потому, что в нем реконструируется целый комплекс вза?
имосвязей, вплетающихся в процесс индивидуального творчества: религи?
озные переживания, оформляемые в систему теологического учения, фило?
софская рефлексия, литературная деятельность. В случае Канта сопряжен?
ность «жизни» и «творчества» проступает значительно слабее (XIV, XXXIII),
хотя и здесь воссоздание истории дискуссий и влияний позволяет прояс?
нить ход аргументации в его теоретических сочинениях81.
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Другой пример сочетания истории и систематики и тезиса о центриро?
ванности структурной взаимосвязи мира в индивидуальном опыте — сбор?
ник статей «Переживание и поэзия» (1905), вышедший уже при жизни Диль?
тея тремя изданиями, а ныне — уже шестнадцатым, не считая перепечаток.
Влияние этого сборника, который тоже представляет собой лишь фрагмент
четырехтомной работы «Поэт как пророк человечества», внутри и за преде?
лами университетского мира было поистине огромным. «Нужно действитель?
но пережить в годы юношеской восприимчивости появление этой выдаю?
щейся книги, чтобы понять, что она означала не только для всей духовно?
исторической мысли, но и для отношения следующего поколения к искусст?
ву и поэзии и, прежде всего, для уяснения нашего отношения к Гете», — пи?
сал впоследствии германист Р. Бухвальд82. И даже столь предвзятый по от?
ношению ко всей буржуазной философии автор как Г. Лукач признавался в
позднейшем предисловии к переизданию «Теории романа»: «Я вспоминаю
о захватывающем воздействии ‘Переживания и поэзии’ Дильтея — книги,
казавшейся во многих отношениях неосвоенной землей. Этой неосвоенной
землей нам тогда представлялся мыслительный мир широкомасштабных син?
тезов, как теоретических, так и исторических»83.

Н АУ Ч Н О + И З Д АТ Е Л Ь С К И Е И Н И Ц И АТ И В Ы
О БЛАСТЬ научного творчества Дильтея не ограничивалась индивидуальным
трудом кабинетного ученого. Став в 1887 г. действительным членом Коро?
левской Прусской Академии Наук, он выступил с инициативой двух проек?
тов, реализация которых повлекла за собой обновление историко?философ?
ской науки. Первый из них — подготовка историко?критического собрания
сочинений Канта, второй — изучение и издание рукописей «молодого» Ге?
геля. В обоих случаях речь шла о развертывании того направления, что по?
лучило название «эволюционно?исторического исследования». В отличие
от традиционной, блистательно воплощенной Гегелем, модели истории фи?
лософии, ориентирующейся на изучение законченных философских систем
и проблемных взаимосвязей, исследование «истории эволюции» мыслите?
лей концентрировалось на реконструкции генезиса философских учений в
контексте как индивидуального развития философов, так и развития фило?
софских сообществ. Соответственно объектом внимания исследователя, об?
ращающегося «от книг к человеку», становились не одни лишь опублико?
ванные произведения, излагающие «систему», но и «лаборатория мысли» —
черновики, наброски, фрагменты, маргиналии, а также частная и официаль?
82
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ная переписка, свидетельства современников и прочие документы жизни.
Этот подход, распространившийся сначала в истории литературы, открывал
новую перспективу изучения истории философии. Вместо имманентной
«филиации идей», вычитываемых из произведения или, еще чаще, вчитыва?
емых в него, была поставлена связь «понятия» и «жизни», т. е. реконструк?
ция того комплекса культурных проблем, дискурсивную экспликацию кото?
рых предлагает учение того или иного мыслителя. Философские системы
предстают в такой перспективе вершинами айсберга интеллектуальных дви?
жений, литературных полемик, личных контактов и идейных влияний. «Ис?
тория эволюции великих мыслителей проливает свет на их системы и явля?
ется необходимой основой понимания истории человеческого духа. <…>
Лишь с помощью такого метода история философской мысли в состоянии
постичь взаимосвязь, которой соединены ее отдельные образы между со?
бой и с глубинами нашего существа»84. Так что и здесь, как и в своих соб?
ственных работах, Дильтей положил в основу исследования и издания пред?
ставление об укорененности мысли в структурной взаимосвязи историчес?
кого жизнеосуществления.
Уже в 1889 г. Дильтей выступил с идеей создания «литературных архи?
вов», которые собирали бы под опекой государства все доступные материа?
лы, касающиеся «истории эволюции» каждого отдельного писателя или фи?
лософа85. Таким образом он предлагал организационно изменить плачев?
ное состояние архивных фондов творцов немецкой культуры. «Судьба бумаг
Канта в высшей степени поучительна. <…> Нам известно, что, по крайней
мере, четыре раза обширные и значительные части его архива шли с молот?
ка аукционеров и побывали в руках денежных спекулянтов. По крайней мере
однажды они оказались в бакалейной лавке и использовались для завора?
чивания кофе и селедки»86.
В ходе начатой в 1893 г. подготовки собрания сочинений Канта, призван?
ного объединить результаты историко?филологических исследований и воз?
веденного Академией в ранг национальной задачи, были разосланы в биб?
лиотеки и архивы, опубликованы в газетах и журналах запросы о возмож?
ном местопребывании рукописных материалов Канта. После этого в Акаде?
мию пришло такое количество сообщений, что Дильтей больше двух меся?
цев был занят лишь рассылкой благодарственных писем. К изданию были
привлечены лучшие специалисты кантоведения. На заседаниях Академии
84
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наук вырабатывались издательские принципы: от последовательности пуб?
ликации текстов и определения отделов издания до орфографии и пунктуа?
ции87. Наконец, в 1902 г. — на пике развития неокантианского движения —
вышел в свет первый том академического собрания сочинений Канта с про?
граммным предисловием Дильтея. «Конечная цель, которой служит изуче?
ние истории эволюции, — это историческое уразумение жизненного труда
Канта. Он сам однажды говорил о задаче ‘понять автора лучше, чем он пони?
мал себя сам’. Теперь становится возможным постепенное приближение к
объективному разрешению этой задачи. Но таковое может быть достигнуто
единственно лишь в постоянно обновляющемся сопряжении исторической
ситуации, в которой осуществлялась мысль Канта, со всеми материалами его
мыслительной работы»88.
В случае с исследованием Гегеля Дильтей, расширяя горизонт рассмот?
рения эпохи Шлейермахера, выступил в 1899/1900 гг. инициатором конкур?
са на соискание премии Академии Наук и сам определил его тему: «История
эволюции гегелевской системы должна быть изображена и исторически ис?
толкована с использованием рукописей Гегеля, хранящихся в Королевской
библиотеке Берлина. При этом особенно должно учитываться формирова?
ние его пантеизма, его диалектического метода, порядка категорий в его
логике и того способа, каким он устанавливает философскую взаимосвязь
между формами исторической жизни» (IV, VI). Еще раньше в одной его ре?
цензии 1887 г. прозвучали весьма несвойственные тогдашнему общему ан?
тигегелевскому настроению ноты: «Время борьбы с Гегелем прошло, насту?
пила пора его исторического познания. Только такое историческое рассмот?
рение и позволит отделить в нем отжившее от сохраняющегося» (XV, 316).
Путь отделения «живого» от «мертвого» в философии Гегеля проходил для
Дильтея не через реконструкцию системы и ее внутренних противоречий, а
через истолкование философии как «жизненной силы», действующей в ког?
нитивном, волевом и эмоциональном отношении к миру. Таким образом, в
поле зрения исследователя попадал весь комплекс жизненной работы мыс?
лителя — черновики, варианты, письма, наброски, фрагменты, т. е. все сви?
детельства формирования мысли.
Не удовлетворившись результатами работ, присланных на конкурс, Диль?
тей сам погрузился в изучение рукописей молодого Гегеля. Итогом этих шту?
дий стала книга «История молодого Гегеля» (1905) — еще один фрагмент, на
этот раз — фундаментального исследования генезиса немецкого идеализма89.
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Дильтей отверг подход прежних биографов Гегеля, видевших в его юно?
шеских рукописях лишь подготовительные размышления на пути к системе
спекулятивного идеализма, и обосновал гипотезу о самостоятельном значе?
нии философских взглядов молодого Гегеля, родственных современным
стремлениям философии жизни. «Отрывки этого периода, подобно ранним
работам Канта, важны не только для гегелевской системы. Когда они высту?
пают из глубины великой ткани истории, еще не суженные под игом диалек?
тического метода, они имеют самостоятельную ценность. Вместе с тем они
представляют неоценимый вклад в феноменологию метафизики» (IV, 3).
Гегель для Дильтея — не столько философский оппонент, чьи доводы
признаются или отвергаются, сколько предмет феноменологического ана?
лиза, рассматривающего метафизику как один из исторически сложившихся
способов интерпретации жизни. Его отличительной особенностью является
«метафизическое переживание», т. е. переживание, в котором «постигает?
ся некое всеобщее положение дел» (IV, 55). Содержание такого «метафизи?
ческого переживания» Гегеля в его юношеских рукописях составляет, по
интерпретации Дильтея, чувство единства и даже сродства всего человече?
ства, человека и природы, человека и божественного начала, проявляющего
себя в мире через любовь. Такое переживание всеединства сущего Дильтей
называет «мистическим пантеизмом» — формула, произведшая переворот
в понимании Гегеля, слывшего до этого закоренелым логицистом.
Гегель, таким образом, предстает участником мощного религиозно?фи?
лософского движения в послекантовскую эпоху, движения, освобождающе?
го религиозную мысль от традиционных схем господства и подчинения, пре?
одолевающего просветительский разрыв разума и чувства и создающего
форму спекулятивного понятия, призванного устранить противоположность
абстрактного рассудка и созерцания. «Пантеизмом» такое мировоззрение
называется в силу характерной для него замены, применительно к взаимо?
связи мира и Бога, понятия «божественного творения» отношением «часть?
целое».
Интерпретация религиозной философии молодого Гегеля была для Диль?
тея не только еще одним штрихом к портрету эпохи немецкого идеализма.
«Мистический пантеизм» Гегеля рассматривался им и как звено в эволюции
религиозного сознания Нового времени. Разрозненные фрагменты обшир?
ной истории пантеистического движения в Европе, опубликованные в виде
отдельных статей о Дж. Бруно, Спинозе, Гете и Шефтсбери (II, 297–311, 312–
390, 391–415), свидетельствуют о еще одном незавершенном проекте —
исторической феноменологии религиозного сознания и его выражений в
метафизике.
Но даже и в этой фрагментарной форме исследование Дильтея о моло?
дом Гегеле открыло новую перспективу интерпретации послекантовского
идеализма. Мэтр немецкого неогегельянства Г. Глокнер писал в 30?е гг. о
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работе Дильтея: «Это было произведение, открывающее новые пути. Можно
сказать, что оживление гегельянства берет свое начало не в педантично си?
стематической монографии Куно Фишера, а в том гениально современном
юношеском образе, что мастерски изобразил Дильтей»90.
Дильтей умер внезапно 3 октября 1911 года, став жертвой эпидемии на
курорте в Тироле. В юношеском дневнике он замечал о своем поколении,
пришедшем в эпоху крушения великих систем: «Мы рады, если под конец
долгой жизни нам удалось наметить несколько скважин научного исследо?
вания, ведущих в глубину вещей; мы рады умереть в пути»91.

ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ
ТВОРЧЕСТВА ДИЛЬТЕЯ
С

ПРОБЛЕМОЙ периодизации и упорядочения наследия Дильтея — многих
шкафов, заполненных рукописями, набросками, планами, — столкнулись уже
его ближайшие ученики. Для подготовки собрания сочинений, начавшего
выходить почти сразу после смерти Дильтея, равно как и для теоретической
разработки его философии, нужно был задать схему интерпретации, кото?
рая смогла бы хронологически и концептуально объединить многообразные
темы его исследований. Под влиянием тогдашних дискуссий в неокантиан?
стве и феноменологии, а также с учетом поздних работ самого Дильтея в
центр интерпретации его ученики поставили логическую проблему образо?
вания понятий в гуманитарных науках. Единство творчества Дильтея заклю?
чалось по такому истолкованию в разработке методологических оснований
гуманитарных наук. От «Введения в науки о духе» к поздним работам была
протянута единая логико?методологическая линия. В качестве принципа
периодизации эту схему развивал Г. Миш в предисловии к пятому тому (1923)
и Б. Гротгейзен в предисловии к седьмому тому собрания сочинений (1927).
Эволюция философии Дильтея была представлена здесь как путь от психо*
логии к герменевтике, т. е. как переход от теории психической жизни инди?
видуума как базиса гуманитарного знания к реконструкции интерсубъектив?
ных взаимосвязей культуры, хотя и представляющих собой выражения пе?
реживаний, но не выводимых целиком из данных душевной жизни. Наука о
психических функциях индивида не в состоянии дать основу для исследова?
ний в гуманитарных науках. Напротив, понимание фактов культурной жиз?
ни, кристаллизованной в текстах и произведениях искусства, правовых пред?
писаниях и религиозных символах, являет собой тот фундаментальный ме?
тод, что может обеспечить гуманитарным наукам достоверность их сужде?
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Glockner, H.: Hegel. Bd. 2. Stuttgart, 1940, IX. Книга Куно Фишера «Гегель. Его
жизнь и учение» (VIII том его «Истории новой философии») вышла в 1877 г.
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ний. С принятием Дильтеем этого убеждения ученики связывали решающий
поворот в его философии позднего периода — от проекта дескриптивной
психологии к учению о понимании форм объективного духа.
Эта схема периодизации творчества Дильтея («психологический» пери?
од — до 1897/1900, «герменевтический» период — первое десятилетие XX
века), несмотря на ее явное несоответствие даже опубликованному корпусу
текстов (о психологии Дильтей говорит и в самых поздних работах, а герме?
невтику он анализировал уже в ранние годы), была канонизирована как в
интерпретациях учеников92, так и в исследованиях последующих лет, среди
которых наиболее влиятельной стала книга Г.?Г. Гадамера «Истина и метод»
(1960). И как раз на примере Гадамера отчетливо видно, в какой мере дис?
куссионный контекст феноменологического движения (включая Хайдегге?
ра) определяет оптику интерпретации вплоть до деталей. Гадамер пишет:
«Решающий шаг, который предстоит сделать Дильтееву гносеологическому
основоположению наук о духе, состоит в том, чтобы найти переход от пост?
роения взаимосвязи жизненного опыта отдельного индивида к историчес*
кой взаимосвязи, каковая не переживается и не узнается на опыте никем
по отдельности»93. Вопрос, однако, именно в том, как возможно познание
взаимосвязей, недоступных никакому опыту, т. е. не конституируемых ничь?
им сознанием? Гадамеровская интерпретация игнорирует центральный те?
зис Дильтея, положенный в основу его проекта гуманитарной психологии:
всякое познание исторических взаимосвязей возможно лишь изнутри и на
основе жизни постольку, поскольку они уже вошли в круг жизнеосуществ?
ления. Из гуманитарного знания неустранима перспектива «первого лица».
Эта тесная взаимосвязь дильтеевского проекта реформы психологии и
проблемы значимости познания и его методов в гуманитарных науках на всех
этапах его эволюции была раскрыта в ходе многолетней работы (1970–
1990?е гг.) над изданием рукописного архива в рамках собрания сочине?
ний, особенно материалов ко второму тому «Введения в науки о духе» (XIX).
Исследование развитой концепции основоположения наук привело к кор?
ректировке представления о философской эволюции Дильтея. Г.?У. Лессинг,
систематизировавший программу «критики исторического разума» Дильтея,
предложил различать три фазы эволюции94: с 1852 по 1876 гг. — формиро?
вание у Дильтея представления о необходимости философского основопо?
ложения наук о духе и первые опыты создания такового, ориентирующиеся
на позитивистскую теорию науки (работа «Об изучении истории наук о че?
ловеке, обществе и государстве» и подготовительные материалы к ней, из?
данные в XVIII т. собрания сочинений); с 1877 по 1900 гг. — формулирова?
92
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ние Дильтеем своей исследовательской программы, нашедшей выражение в
целой серии работ — от первого тома «Введения в науки о духе» (1883) до
последней попытки систематизирования своих взглядов в статье для «Очер?
ка истории философии» Ибервега (1896); поздний период — с 1900 по
1911 гг. — возобновление теоретической работы после многолетнего пере?
рыва, вызванного конфликтом Дильтея с экспериментальным психологом
Г. Эббингаузом. Центральная работа этого периода — «Построение истори?
ческого мира в науках о духе» (1910) — хотя и не рассматривается Дильтеем
как прямое продолжение критики исторического разума, но создается цели?
ком на базе «Введения в науки о духе». Замысел новой книги он определяет
как перемещение акцента с гносеологического обоснования на методологи?
ческую структуру гуманитарных наук. «Здесь я пытаюсь подробнее обосно?
вать точку зрения моей книги [«Введения...» — Н. П.] тем, что я исследую,
исходя из гносеологической проблемы, построение исторического мира в
науках о духе» (VII, 117).
Многообразные подступы Дильтея к проблеме обоснования заставляют
его интерпретаторов отказаться от систематической реконструкции в пользу
эволюционного рассмотрения. Даже там, где в центре внимания находятся
теоретические проблемы, а не биография95, сохраняется хронологическое
изложение: ранняя фаза — период работы над «Введением...»; средняя
фаза — 90?е гг. XIX в. — период интенсивной разработки Дильтеем психо?
логических и эстетических категорий, применяемых к методологии гумани?
тарных наук; поздняя фаза — начало XX в. — новый подход к вопросам ос?
новоположения, ориентирующийся под влиянием Гуссерля и Гегеля на про?
блему конституирования смысловых взаимосвязей исторической жизни.
Однако, несмотря на всю незавершенность и многоликость исследова?
тельской программы Дильтея, необходимо реконструировать ее в основных
чертах как целостный замысел, отказавшись от хронологического изложе?
ния. Нижеследующая реконструкция исходит из представления о единстве
идеи «критики исторического разума», сохраняющейся на всех этапах твор?
чества Дильтея. Различные тематические акценты, расставляемые им в раз?
ные периоды работы над проектом («меняющиеся доминанты»96), представ?
ляют собой не разрывы, а поэтапную реализацию отдельных элементов за?
думанного целого. В соответствии с этим представлением этапы реконст?
рукции объединяются теоретической взаимосвязью, показывающей архи?
тектонику философской концепции Дильтея: сначала анализируется его
философия науки, затем — представление о системе гуманитарных наук и
ее основах, наконец — принципы методологии гуманитарных наук. В зак?
лючение будет дан очерк истории влияния и рецепции философии Дильтея.
95
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ильтей не оставил ни одной работы, которая носила бы заглавие «Кри?

тика исторического разума», и лекций под таким названием. И, тем не
менее, эта формулировка постоянно встречается в его сочинениях. Уже в
ранних дневниковых записях молодой ученый, воодушевленный подъемом
научного позитивизма, формулирует «фундаментальную гипотезу новой кри?
тики разума», анализирующей общий исток искусства, религии и науки в пси?
хологических законах и механизмах97. В ходе работы над биографией Шлей?
ермахера у Дильтея вырисовывается общий план «новой критики чистого
разума на основе нашего историческо?философского мировоззрения»98, и
десятилетие спустя в его беседах с графом Йорком он оформляется в про?
грамму «критики исторического разума», первая часть которой была опуб?
ликована в качестве «Введения в науки о духе». И вплоть до самой поздней
работы «Построение исторического мира в науках о духе» Дильтей определя?
ет свою научную задачу как «критика исторического разума» (VII, 117, 278).
Эта формулировка недвусмысленно отсылает к кантовскому критицизму
и названиям трех главных сочинений Канта. Но в отличие от позднейшей
моды на заглавие «Критика разума», будь то «инструментального» (Хоркхай?
мер), «функционалистского» (Хабермас), «коллективного» (Тулмин), «диа?
лектического» (Сартр), «научного» (Хюбнер), «циничного» (Слотердайк) и
прочих, преемственность с Кантом присутствует у Дильтея не в одной лишь
броской формуле. Определяя критику исторического разума как критику
«способности человека познавать самого себя и созданные им общество и
историю» (I, 116; ср. VIII, 264), он воспринимает и основную задачу Канта,
также намеревавшегося дать «не критику книг и систем, а критику способ?
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ности разума вообще в отношении всяких познаний, к каковым он может
стремиться независимо от какого?либо опыта»99, т. е. задачу обоснования
значимости познания и определения его границ. «С Канта берет свое нача?
ло истинный метод основоположения философии» (XX, 335)100.
В центральных пунктах своей философской программы Дильтей следует
кантовской постановке вопроса о принципах познания. Вместе с Кантом он
формулирует задачу «критики» как обоснование достоверности научного
познания, устанавливающее принципы значимости научных положений. Но
если для Канта круг действительных наук, претендующих на истинность сво?
их высказываний, ограничивался математическим естествознанием, а круг
вопросов теории науки, сводился, следовательно, к основным: «Как возмож?
на чистая математика?» и «Как возможно чистое естествознание?»101, то Диль?
тей определяет трансцендентально?философский подход к анализу позна?
ния в совершенно иной исследовательской ситуации. Он впервые вводит в
рассмотрение философии науки о человеке, обществе и истории. То, что оп?
ределенный тип реальностей, не относящихся ни к природе (res extensa), ни
к душе (res cogitans), представим как самостоятельная область исследова?
ния, было обнаружено уже немецким идеализмом, сделавшим таким обра?
зом первый шаг в преодолении картезианской конструкции мыслящей и про?
тяженной субстанции. Но в отличие, например, от Гегеля, систематизировав?
шего способы философского (метафизического) рассмотрения феноменов
«объективного духа», Дильтей определяет их как предмет научного позна?
ния. Конечно, «науки о духе» — не открытие Дильтея, он, как и Кант, исходит
из «факта существования науки». Новизна его подхода состоит, в первую
очередь, в философском признании нового типа научного исследования и
обоснования его самостоятельной значимости в системе наук.
Солидарность с кантовским критицизмом проявляется и в другом пункте
Дильтеевой программы — в вопросе о границах научного познания. «Кри?
тика исторического разума» исходит из положения, которое «согласуется с
началом кантовой критики разума, согласно которому всякое познание на?
чинается с опыта <…>, хотя и не в нем имеет свое основание» (XIX, 24). «Не
существует науки, которая не опиралась бы на опыт, данный внешним и внут?
ренним чувством, — это строго доказал Кант, и после него все подлинно гно?
сеологические исследования, равно как и ход развития человеческого по?
знания, подтвердили справедливость данного утверждения» (XIX, 2). Тем
самым Дильтей опирается на кантовское определение границ познаваемо?
99
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го: приращение знания исходит либо из опыта (a posteriori), либо из прин?
ципов (a priori), но в последнем случае знание относится не к предмету опы?
та, а к условиям познания такового. Дильтей, однако, требует еще и «преоб?
разования критики чистого разума» (XIX, 3), позволяющего определить гно?
сеологическую природу и структуру опыта в гуманитарных науках. Ведь Канту
опытное знание представлялось возможным лишь в рамках естественных наук
(включавших, помимо физики и т. д., физиологию, эмпирическую антропо?
логию и весь комплекс естественных наук о человеке). Феномены практи?
ческой жизни были у него предметом «метафизики нравов», т. е. относи?
лись к области принципов, хотя и применимых к опыту (например, к право?
вой практике), но не входивших в сферу компетенции науки102. Дильтей же,
продолжая критический путь Канта, стремится, напротив, «заложить осно?
вания опытной науки о человеческом духе», которая смогла бы «распознать
законы, что управляют общественными, интеллектуальными, моральными
явлениями» (V, 27) и тем самым дать анализ структуры опыта, лежащего в
основе как естествознания, так и наук о духе.
Наконец, и в определении статуса философской теории гуманитарных
наук Дильтей примыкает к Канту, понимающему критику разума не как на?
уку, а как логико?методологическую «пропедевтику»103 к системе понятий
чистого разума, т. к. «она имеет целью не расширение самих знаний, а толь?
ко исправление их» и «должна служить критерием достоинства или негод?
ности всех априорных знаний»104. Такова и Дильтеева «критика историчес?
кого разума», с помощью которой «науки духа сперва познают состав своего
фундамента и своих средств. Но само строение этим еще не начато» (XIX, 2).
Но как раз в силу того, что Дильтей в своих изначальных воззрениях яв?
ляется кантианцем и продолжает анализ трансцендентальных условий по?
знания, важно учитывать и его существенные расхождения с Кантом, осо?
бенно оттеняющие профиль его философского замысла105. «кантовская кри?
тика недостаточно глубоко врезалась в тело человеческого познания» (VIII,
174), — констатирует он в противовес «господствующему ныне культу Кан?
та» (VIII, 171). Более того, кантовская философия причисляется им к мета?
физике, хотя и как последняя стадия ее развития — «саморазложение абст?
рактной рассудочной философии» (VIII, 171). Недостаточность обоснова?
ния и «остатки» метафизики в трансцендентально?философском подходе к
познанию Дильтей связывает с некоторыми некритическими допущениями
102

В области истории Кант хотя и признает работу «эмпирической историогра?
фии», но отказывает исторической науке в теоретическом статусе (cм. «Идея всеобщей
истории с общегражданской точки зрения»).
103
Kant, I.: Kritik der reinen Vernunft. B 25.
104
Kant, I.: Kritik der reinen Vernunft. B 26.
105
Подробный разбор кантовской философии Дильтей дает в «Жизни Шлейерма?
хера» (XIII, 94–132).
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и предпосылками кантовского исследования познания. Такой предпосыл?
кой оказывается, в первую очередь, абстракция «гносеологического субъек?
та», положенная в основу кантовой критики теоретического разума. Несмотря
на то, что Кант утвердил в качестве принципа познания конституирующую
деятельность субъекта, в его системе восстанавливается разделение «тео?
ретического» и «практического» разума, причем на весьма сомнительной
основе — различении «явлений» и «вещей?в?себе». Это разделение приво?
дит к тому, что в рамках познавательной сферы деятельность ограничивает?
ся лишь «формой голого мышления» (VIII, 171), замкнутой на пассивно вос?
принимаемый материал чувственности. Сфера же практического действия
имеет сугубо нормативный характер, будучи строго отделена от теоретичес?
кой рациональности.
Напротив, «критика исторического разума» имеет в виду не абстрактный
«наблюдающий разум» (по выражению Гегеля), созерцающий историю в ка?
честве предзаданного объекта. История у Дильтея — не объект незаинтере?
сованного наблюдения, а деятельная взаимосвязь всех модусов человечес?
кого отношения к миру, объективация исторического жизнеосуществления.
Субъект же познания в философии науки Дильтея историчен постольку, по?
скольку все познавательные акты сами включены в процесс самоконституи?
рования исторической жизни106 в качестве форм ее артикуляции. «Мы спер?
ва исторические существа, а потом — наблюдатели истории, и последними
мы становимся именно потому, что мы — исторические существа» (VII, 278).
В основу понимания наук о духе полагается принцип, сходный с «аксиомой»
Дж. Вико «verum et factum convertuntur», сформулированной им в полеми?
ке с картезианской моделью познания изолированного субъекта107: «Пер?
вое условие возможности исторической науки состоит в том, что я сам есмь
историческое существо, что тот, кто изучает историю, есть тот же, кто творит
историю» (VII, 278).
Уже спектр различных обозначений наук о духе в работах Дильтея —
«морально?политические науки» (XVIII, 10), «социальные, моральные и ис?
торические науки» (XIII, 98), «науки о действующем человеке» (XVIII, 19),
«науки о человеке, обществе и истории» (V, 31) — указывает на изначаль?
ную взаимосвязь когнитивного и жизненно?практического отношений, ха?
рактерную, в первую очередь, для гуманитарного знания. То, что со времен
Аристотеля относилось к сфере практической философии — уразумение
всеобщего в человеческом действии и жизнеосуществлении, отнесено
Дильтеем к компетенции наук о духе, формулирующих стратегии ориентиро?
106

См. Johach, H.: W. Dilthey: Die Struktur der geschichtlichen Erfahrung. In: Speck,
J. (Hrsg.): Grundprobleme der großen Philosophen. Philosophie der Neuzeit IV. Göttingen,
1986, 52–90.
107
Fellmann, F.: Das Vico-Axiom: Der Mensch macht die Geschichte. Freiburg/München, 1976.
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вания человека в мире108. А с этой трансформацией понимания познания
(оказывающего влияние также и на интерпретацию естественных наук) тес?
ным образом связано и изменение самой идеи философского обоснования
науки, каковое преодолевает кантовское представление о «чистом субъек?
те» в направлении истолкования познания как формы целерационального
конституирования действительности историческим человеком.
Трансформация задачи обоснования, эксплицирующего теперь принци?
пы значимости уже не чистого априорного знания, а рациональных форм
осмысления исторической жизни, влечет за собой и отказ Дильтея от другой
фундаментальной предпосылки кантовской критики — абсолютной инстан?
ции чистого разума, являющегося гарантом достоверности научного знания.
В понятии «исторического разума» как раз и осуществляется преодоление
этой классической парадигмы философствования, в рамках которой чистый
разум оказывался инстанцией абсолютной значимости. Напротив, истори?
ческий разум — это всегда лишь «разум конечный, зависимый от времени и
условий, разум, чьи принципы и правила пересматриваются, уточняются и
дополняются в процессе общественно?исторического и научного опыта»109.
Конкретно такое преобразование понятия разума означает изменение
статуса «априорных» условий познания. Когда Кант формулировал задачу
определения «априорных синтетических суждений», он включал в их поня?
тие два аспекта, при ближайшем рассмотрении не связанных между собой:
что в любом знании присутствует совокупность предпосылок и условий, без
которых познание, претендующее на значимость своих результатов, не мо?
жет состояться; и что такая совокупность условий, гарантирующая досто?
верность познания, существует лишь в единственном числе и раз навсегда
предопределена природой человеческого познания110. В первом аспекте
заключена суть трансцендентально?философской теории познания, второй
аспект исходит из метафизического идеала всеобщности и необходимости
познаний, высказываемых в синтетических суждениях априори. И именно
против этого метафизического идеала направлена резкая формулировка
Дильтея: «Кантово a priori неподвижно и мертво; действительные же усло?
вия сознания и его предпосылки, как я их понимаю, суть живой историчес?
кий процесс, суть развитие, у них есть история <…> Жизнь истории охваты?
вает даже, казалось бы, неподвижные и мертвые условия, при которых мы
108
О связи «практической философии» и гуманитарного знания см. Riedel, M.: Verstehen oder Erklären? Zur Theorie und Geschichte der hermeneutischen Wissenschaften.
Stuttgart, 1978; Gadamer, H.-G.: Hermeneutik als praktische Philosophie. In: Riedel, M.
(Hrsg.): Rehabilitierung der praktischen Philosophie. Bd. I. Freiburg, 1972, 325–344.
109
Riedel, M.: Verstehen oder Erklären, 70.
110
См. Patzig, G.: Wie sind synthetische Urteile a priori möglich? In: Speck, J. (Hrsg.):
Grundprobleme der großen Philosophen. Philosophie der Neuzeit II. Göttingen. 3. Aufl.
1988, 9–70.

Задача обоснования науки. Дильтей и Кант

51

мыслим. Они никогда не могут быть разрушены, поскольку с их помощью мы
мыслим, но они развиваются» (XIX, 44, ср. 51)111.
Поэтому можно сказать, что Дильтей характеризует трансцендентальные
условия познания как «относительное априори»112. Относительное в том
смысле, что эти условия не познаются непосредственным усмотрением, а
реконструируются из совокупности обусловленного ими, т. е. опытного по?
знания. Априорные условия, следовательно, определяются относительно
актуальной области опыта, а не всего «возможного опыта», как утверждал
Кант. В другом познавательном контексте сами эти условия могут выступать
в качестве обусловленного, т. е. предмета познания, требующего в свою оче?
редь априорных предпосылок.
Но относительность априорных форм имеет у Дильтея еще один аспект,
вследствие которого они могут быть названы «жизненно?практическим ап?
риори». Всякий познавательный акт всегда уже оказывается вторичным по
отношению к комплексу жизненного опыта. Поскольку же таковой осуще?
ствляется не абсолютным субъектом, а конечными индивидами, существую?
щими в историческом времени, постольку условия познания ограничены го?
ризонтом жизнеосуществления и в этом смысле «относительны». Невозможно
обрести точку опоры за пределами жизни и установить раз навсегда апо?
диктическую достоверность познания. Познание следует за жизнью, а не
конституирует ее.
Это, однако, вовсе не означает, что Дильтей исповедует «скептический
релятивизм», в каком его некогда упрекал Гуссерль, считавший, что отрица?
ние абсолютной значимости познания равносильно растворению разума в
исторической эволюции. Дильтей лишь отказывается от фундаментализма
обоснования, требующего последней очевидности, но сохраняет при этом
понятие разума в его критической функции, реализуемой в качестве реф?
лексии гуманитарно?научного и философского исследования, а также прак?
тической жизни. «Разум» становится в таком понимании критической про?
цедурой анализа и проверки основополагающих структур научного и жиз?
ненного опыта, претерпевающей, как и всякая целеориентированная проце?
дура, процесс изменения, уточнения и дополнения.
Итак, общий смысл Дильтеевой «критики исторического разума» можно
резюмировать в двух аспектах. Взятая как genitivus obiectivus эта формула
означает критику, предметом которой является исторический разум, т. е.
определение границ и условий возможности познания исторической дей?
ствительности. Понятая же в смысле genitivus subiectivus «критика истори?
111

См. также: «Не гипотеза застывшего a priori нашей познавательной способнос?
ти, а лишь история развития, исходящая из целокупности нашего существа, способна
дать ответы на вопросы, которые мы все имеем право предъявить философии» (I, XVIII).
112
Krausser, P.: Kritik der endlichen Vernunft. Wilhelm Diltheys Revolution der allgemeinen Wissenschafts- und Handlungstheorie. Frankfurt a. M., 1968, 60–84.
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ческого разума» означает критическую инстанцию «разума», укорененного
в исторической жизни, т. е. критику, проводимую историческим разумом.
Из этого аспекта становится ясно, что философская работа Дильтея не огра?
ничивается лишь теорией познания для наук о духе. Критика исторического
разума не дополняет критику чистого разума, как теорию естественнонауч?
ного опыта, а заменяет ее. Неисторический разум предстает лишь абстрак?
цией разума исторического, разума, понятого как структура жизнеосуществ?
ления исторического человека113. Мысль, что сам субъект познания истори?
чен, т. е. является не идеальным интеллектом, наблюдающим жизнь со сто?
роны, а конкретным «жизненным единством» (I, 16), «целостностью челове?
ческой природы», которые конституируют мир не интеллектуальным актом,
а когнитивно?эмоционально?волевой направленностью, составляет основу
новой теории познания, развитой Дильтеем. Причем речь здесь идет не о
специальной теории познания гуманитарных наук, а о фундировании всего
комплекса познавательных актов в опыте жизни. «Природа предмета тако?
ва, что нужные для решения этой задачи знания восходят к истинам, кото?
рые должны быть положены в основу изучения как природы, так и истори?
чески?общественного мира» (I, 3)114.
Вместе с тем Дильтеева задача фундирования познания радикально от?
личается от концепции «единой науки», провозглашаемой позитивистами от
О. Конта до Венского кружка, и не только тем, что он отвергает парадигмаль?
ный характер физики в построении всех наук, включая психологию и социо?
логию. В противоположность методологическому догматизму позитивистов
Дильтей утверждает необходимость реконструкции первичного опыта жиз?
ни, из целенаправленного структурирования которого формируется опыт?
ный базис частных наук, как о природе, так и о духе. «Задача, которую здесь
предстоит заново решить, состоит в проектировании системы наук о духе,
равно как и естественных наук. Причем не так, что первые будут просто по?
ставлены рядом с последними, а так, что учитываются также и их методичес?
кие предпосылки, заключенное в них усмотрение взаимосвязи действитель?
ности» (XIX, 301). На этой единой основе становится возможным и опреде?
ление познавательной специфики обоих классов наук, равно как и их позна?
вательной ценности.

113

См. Jung, M.: Dilthey zur Einführung, 10–11.
Ср.: «В вышеописанной науке залегают первопринципы нашего познания, оп?
ределяющие, в какой мере может существовать для нас природа, и первопринципы
наших действий, объясняющие наличие целей, интересов и ценностей — основы вся?
кого нашего практического общения с природой» (I, 9).
114
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Ч ТО означает вообще «обоснование»? С какой целью оно предпринимает?

ся? И какими средствами осуществляется? Рассмотрение этих вопросов по?
зволяет не только уточнить ключевые пункты философской программы Диль?
тея, но и разобрать особенности такой постановки проблемы, ибо в совре?
менном мышлении кантовский quaestio iuris — проверка оправданности дис?
курсивных претензий на значимость — все чаще встречает скептическую
реакцию, ставящую под сомнение осмысленность самой проблемы обосно?
вания.
В программном предисловии к «Введению в науки о духе» Дильтей опре?
деляет круг вопросов, составляющих проблему обоснования в отношении
гуманитарных наук: «Какова та система положений, что равным образом
лежат в основе суждений историка, выводов политэконома и понятий юрис?
та и позволяют определить их надежность? Восходит ли она к метафизике?
Существует ли, скажем, философия истории, опирающаяся на метафизичес?
кие понятия, или такое же естественное право? И если все это может быть
оспорено, то где прочная основа для системы положений, придающей част?
ным наукам связность и достоверность?» (I, XVII).
Речь здесь идет о реконструкции так называемых «априорных» предпо?
сылок научного познания, т. е. тех, что являются не продуктом познания, а
условием того, что опыт науки вообще оказывается возможным. Поскольку
же эти предпосылки делают возможным научный опыт, постольку сами они
не могут быть предметом науки и не имеют вообще предметной определен?
ности (в смысле предмета опыта). В качестве условий возможности пред?
метного опыта они образуют совокупность способов конституирования пред?
метов опыта или, в общем смысле, являются условием конституирования мира
как предмета опыта. К этой совокупности относятся как базовые категории
наук, так и принципы их методологического построения.
То, что науки нуждаются в философском обосновании, обнаруживается в
периоды так называемых «кризисов оснований», когда становится «пробле?
матичным базовое отношение наук к тем вещам, к которым обращены их воп?
росы. Исходное отношение к вещам становится шатким и возникает стрем?
ление к предварительному осмыслению их базовой структуры, т. е. стремле?
ние устранить шаткость основных понятий той или иной науки, или придать
им устойчивость на основе изначального знания вещей»115. Дильтей как раз
и осмысливал ситуацию первого кризиса в науках о духе — кризиса их ста?
115
Хайдеггер, М.: Пролегомены к истории понятия времени. Пер. Е. Борисова. Томск,
1998, с. 9.

54

П РОГРАММА

КРИТИКИ ИСТОРИ ЧЕСКОГО РАЗУМА

новления. Комплекс исторических наук, утвердившийся после распада спе?
кулятивных систем немецкого идеализма, сформировался под знаком отре?
чения от бесплодных философских рассуждений в пользу «любовного по?
гружения в неповторимость исторического процесса» (I, XVI), т. е. конкрет?
ной работы по удостоверению фактов и источников. В этой ситуации мето?
дические принципы исследования были отданы на личный произвол самих
историков, которые «то возвращались к голой дескрипции, то довольствова?
лись построением более или менее остроумных субъективистских концеп?
ций, то снова кидались в объятия метафизики» (I, XVI). Результатом этих
хаотических поисков было то, что исходные принципы интерпретации исто?
рии некритически заимствовались либо из естественнонаучной области, либо
из конкретных политических соображений.
Отсутствие философской проясненности предпосылок и принципов гу?
манитарных наук, т. е. их эксплицитного обоснования, затрудняло, по диаг?
нозу Дильтея, не только их теоретическое формирование, но и их «воздей?
ствие на жизнь» (I, XVI). Ибо гуманитарные науки выполняют не только эпи?
стемологическую, но и социально?культурную функцию, формулируя осно?
вы нормативно?ценностных ориентаций практической жизни116. «Познание
властвующих в обществе сил, причин, вызвавших его потрясение, имеющих?
ся в нем ростков здорового прогресса стало вопросом жизни для нашей ци?
вилизации» (I, 4). Вследствие этого и работа по философскому обоснова?
нию наук о духе содействует усилению их рационального влияния на соци?
альные процессы и движения.
Вместе с тем дильтеевская программа философского обоснования не ог?
раничивается узкой ориентацией на чистый «факт науки». Дильтей изменя?
ет сам смысл проблемы обоснования, ставя задачу не просто эпистемологи?
ческой поддержки научного прогресса, но экспликации основ всего культур?
ного опыта. Требуя от философии учета «целостного, полного, неискажен?
ного опыта» (I, 122), он ставит тем самым вопрос об изначальном способе
данности мира, еще не разделенного науками на отдельные предметные об?
ласти. Реконструкция этого первоначального «опыта жизни» выполняет фун?
дирующую функцию по отношению ко всему творчеству культуры, включая
и научное познание. «Важнейшие составляющие нашего образа действи?
тельности и нашего познания ее, а именно: живое единство личности, вне?
шний мир, индивиды вне нас, их жизнь во времени, их взаимодействие, —
все может быть объяснено, исходя из этой целостности человеческой при?
роды, которая в воле, ощущении и представлении лишь развертывает раз?
личные свои стороны» (I, XVIII). «Основание всякого познавания, содержа?
щее в неразрывности все его предпосылки, есть сама жизнь, ее целостность,
полнота и сила» (XIX, 329). Таким образом, для решения задачи методологи?
116

См. Lessing, H.-U.: Die Idee einer Kritik der historischen Vernunft, 143–136.
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ческого основоположения требуется сначала разобраться с проблемой «ре?
альности» жизни и изначальных способов ее конституирования117.
Этим как раз и объясняется, что Дильтей, стремясь отграничить свою по?
зицию от современных ему опытов теории науки, будь то неокантианской
или позитивистской, сознательно выбирает новое обозначение для своего
философского обоснования, называя его «самоосмыслением» и отличая его
как от метафизического фундирования наук о духе, так и от их «гносеологи?
ческого» истолкования по образу естествознания. Подобно Канту, возводив?
шему систему «чистого разума» между Сциллой догматической метафизики
и Харибдой скептицизма, Дильтей создает критику исторического разума,
отстраняясь как от метафизики, так и от позитивизма, крайней формой кото?
рого является эмпирический «феноменализм» — «наиболее резкое и пос?
ледовательное выражение скептицизма» (XX, 347).

«Феноменология метафизики»
Основная часть опубликованного первого тома «Введения в науки о духе»
посвящена демонстрации «невозможности метафизики как науки», т. е. не?
исполнимости притязания метафизики быть наукой наук — единой и всеоб?
щей основой всей совокупности научного познания.
Однако опубликованные главы, посвященные истории метафизики, лишь
фрагментарно выражают дильтеевский замысел критического исследования,
названный им «феноменологией метафизики» (I, 395, 405)118. Как и все «Вве?
дение в науки о духе», анализ метафизики должен был соединять «истори?
ческий подход с систематическим» (I, XV). Иными словами, речь шла не о
чисто историческом доказательстве невозможности метафизики. Если бы
замысел Дильтея ограничивался лишь эмпирическим описанием истории, то
справедлив был бы упрек Гуссерля, что исторический анализ не дает права
делать выводы о правомерности или неправомерности метафизики. Неуда?
ча прежних попыток построения метафизики не является аргументом в пользу
ее принципиальной невозможности. Но как раз против такого аргумента
выступает и Дильтей: «Я ведь делаю вывод не на основе прежних неудач
метафизики, а исходя из общего отношения между ее задачами и средства?
ми для их решения, имеющимися у нас в распоряжении»119.
117
Ср.: «Главное в дильтеевской постановке вопроса — это не теория наук, но
стремление увидеть действительность исторического и на этой основе прояснить спо?
соб и возможности интерпретации» (Хайдеггер, М.: Пролегомены к истории понятия
времени, с. 20).
118
О «феноменологии метафизики» см.: Lessing, H.-U.: Die Idee einer Kritik der
Historischen Vernunft, 140–145; Jung, M.: Dilthey zur Einführung, 71–86; Riedel, M.:
Verstehen oder Erklären, 42–63; Фришейзен*Колер, М.: Вильгельм Дильтей как философ
// Логос. Международный ежегодник по философии культуры. 1912/13. Кн. 1–2, с.
325–329.
119
Переписка В. Дильтея с Э. Гуссерлем, с. 145. См. также I, 396–397.
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Демонстрация в теории постоянно возникающего противоречия между
претензией метафизики и ее результатом становится, таким образом, клю?
чом к интерпретации истории метафизики. Причем отношение истории и
теории оказывается взаимодополняющим, как в ситуации «герменевтичес?
кого круга»: некое предпонимание исторического развития полагает осно?
вы теоретической позиции, с которой, в свою очередь, осуществляется ин?
терпретация истории. Структура замысла «феноменологии метафизики»
имеет поэтому некоторое сходство как с «феноменологией духа» Гегеля
(XVIII, 5; XIX, 392), представляющей собой попытку сопряжения сущностно?
го анализа логических категорий и исторического изображения форм духа,
так и с деструкцией истории онтологии в «Бытии и времени» Хайдеггера,
расчищающей почву для аналитики человеческого существования. В каж?
дом из этих подходов к истории метафизики задача не ограничивается лишь
доказательством ложности всей прежней философии, но указывает также и
те границы, в пределах которых метафизика имеет право на существование.
У Дильтея такой историко?систематический подход включает еще один
специфический ход аргументации — в демонстрации противоречия между
претензией метафизики и ее историческими результатами раскрывается та
имплицитная основа, что не может быть до конца прояснена в самой мета?
физике, а вместе с тем является причиной ее постоянных неудач, — понима?
ние невозможности выйти в познании за пределы жизни и «взглянуть на
жизнь со стороны». Уже в самом понятии метафизики, как оно создается в
античности и наследуется средневековьем и Новым временем, заключена
претензия на универсальную познаваемость сущего. Метафизика — это «ес?
тественная система, возникающая из подчинения действительности закону
познания» (I, 125). Во всех метафизических системах — от материалисти?
ческого монизма до платоновского идеализма — содержится одинаковое
представление о сущности метафизики как науки о сущем в целом или су?
щем как таковом (что в Новое время называется «наукой о безусловном»).
Метафизика как «наука разума» (I, 395) претендует тем самым на познание
мира из чистых принципов, поскольку, как показал уже Кант, такое опреде?
ление ее предмета требует выхода за пределы опыта науки. Метафизика с
необходимостью «дополняет данное в опыте объективной и всеобщей внут*
ренней взаимосвязью» (I, 130–131), каковую она и рассматривает как свой
специфический предмет. Понятия, служащие «вспомогательными средства?
ми» (I, 399) для упорядочения познания (в первую очередь понятия суб?
станции и причинности), превращаются метафизикой в понятия о трансэм?
пирической реальности.
Из двух составляющих метафизики — приоритета познавательного от?
ношения к миру и постулирования сверхопытной реальности — следует ее
универсальный «логицизм», ее «теорема о логической взаимосвязи приро*
ды» (I, 387). Как структура мира, так и структура мышления — все подчиня?
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ется единому логическому порядку, который создается разумом. Логичес?
кое тождество бытия и мышления находит свое классическое выражение в
законе достаточного основания Лейбница. «С установлением этого закона
метафизика достигает своего формального завершения» (I, 388). Ибо как
раз в принципе достаточного основания отчетливо проявляется то главное
противоречие — между претензией метафизики на универсально?логичес?
кое познание сущего в целом (попыткой «принудительным образом выра?
зить взаимосвязь мира через взаимосвязи понятий» [VIII, 78]) и историчес?
ким результатом метафизических систем, запутывающихся в сетях антино?
мий, — что Дильтей детально прослеживает на всех этапах истории метафи?
зики. Дело в том, что принцип достаточного основания в универсальной
формулировке — вовсе не логический закон, как утверждает Лейбниц, а
метафизическое требование, каковое нельзя представить в виде логичес?
кой аксиомы (I, 390)120. Сформулированный в виде правила мышления, этот
закон может быть использован в качестве принципа организации научного
познания — «во всяком основании полагается следствие, во всяком след?
ствии упраздняется основание» (I, 392). Но когда он понимается как логи?
ческий принцип упорядочения действительности, он обнаруживает всю свою
произвольность.
Таково основное противоречие метафизики — стремление логически
упорядочить первопринципы сущего и невозможность их последовательно
определить. Исток его — в «интеллектуализме» метафизики, в объявлении
познания первичным способом конституирования реальности. В той мере, в
какой познавательная установка реализуется наукой, она имеет свое оправ?
дание в границах опыта. Когда же она распространяется на весь опыт в це?
лом и претендует на постижение реальности самой по себе, она неизбежно
впадает в указанное противоречие. В постоянном проявлении этого проти?
воречия в истории метафизики Дильтей усматривает ту скрытую основу, что
обрекает метафизические системы на неудачу и обусловливает невозмож?
ность метафизики как основоположения науки: познание не является пер?
вичным способом конституирования реальности, оно всегда имеет дело с
реальностью конституированной, осмысленной в актах жизнеосуществления.
Логическая очевидность, последовательность умозаключений всегда вторич?
ны по отношению к целокупности жизненных отношений, в которых созда?
ется мир, доступный познанию.
Из этого следует, что для познания всегда существует некая граница, не?
кое «нерастворимое ядро» жизненного опыта (I, 396, 400). Уже самое эле?
ментарное представление о «вещи» не может быть до конца просвечено ин?
теллектом, ибо оно укоренено в практически?жизненном опыте, впервые
120
См.: Riedel, M.: Diltheys Kritik der begründenden Vernunft. In: Orth, E. W. (Hrsg.):
Dilthey und die Philosophie der Gegenwart. Freiburg/München, 1985, 185–210.
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конституирующем сознание внешней реальности и ее составных частей
(I, 398). «В этой целостности наших душевных сил, в исполненном жизнью
самосознании, испытывающем воздействие другого» (I, 401), а не в логи?
ческой конструкции реальности следует искать исток метафизических поня?
тий. Последняя основа метафизической мысли поддается поэтому лишь ис?
торическому прояснению: принципы и понятия метафизики оказываются
лишь отложениями культурного опыта, чередой исторически сложившихся
интерпретаций жизненной реальности. Они формируются в ходе трансфор?
мации религиозно?мифологических образов мира под влиянием научного и
культурного развития, в котором и складывается характерная для метафи?
зики связь религиозной претензии на универсальность объяснения мира с
научным принципом познаваемости121.
Результатом «феноменологии метафизики», изложенной здесь в ее ос?
новных чертах, является, таким образом, с одной стороны, вывод о невоз?
можности метафизики как основоположения наук, в том числе и наук о духе,
равно как и о необходимости замены ее гносеологически фундированным
основанием, опирающимся на реконструкцию первичного «опыта жизни»122.
С другой же стороны, метафизика осмысливается в ее историческом изме?
рении как совокупность форм ориентирования человека в мире, укоренен?
ных в комплексе исторической жизни — хозяйственных структурах, религи?
озных отношениях, способах научного и культурного самоосмысления об?
щества. «Феноменология метафизики» означает в этом последнем смысле
историческое Просвещение метафизического разума относительно его жиз?
ненных оснований и границ.

Критика исторического позитивизма
В своей критике метафизики как основания гуманитарных наук Дильтей был
не одинок. Более того, он следует здесь определяющей тенденции своего
времени, отвергавшего философские спекуляции во имя «позитивной на?
121
Ср.: «Власть метафизики заключается в том, что она освещает человеку как из?
менчивой части мироустройства, не могущей обрести в одном лишь преследовании
своих интересов постоянное чувство прочности и надежности своего положения в
жизни, связность целого, устанавливает место человека в нем и определяет его зада?
чи. В этом ее функция совпадает с функцией религии. Но в то время как последняя
претендует лишь на субъективную достоверность, основанную на сознании и призна?
нии высшей природы человека, метафизика стремится гарантировать общезначимое и
необходимое познание» (XX, 141).
122
Дильтей специально анализирует теории «социальной метафизики» античности
как пример метафизического фундирования гуманитарного знания. В учениях о «ес?
тественном праве», об «объективном благе» и обществе как «органическом целом» он
констатирует то же основное свойство метафизики — ее «интеллектуализм», — не
позволяющее ей увидеть реальные взаимосвязи интересов и целей как основу соци?
альной жизни и политических структур (I, 215–234).
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уки». Стремление к исследованию «фактического», «позитивного», «реаль?
ного» в противоположность «идеалистическому» и «иллюзорному», т. е. ап?
риорным конструкциям прежней метафизики, составляет эту тенденцию,
которую можно назвать «позитивизмом» в широком смысле слова123. Одна?
ко, начиная с 60?х гг. XIX в. в Германии формируется направление «позити?
визма» (или «эмпиризма») в узком смысле слова, складывающееся под вли?
янием английского и французского позитивизма. Первоначально представ?
ленный лишь в толстых журналах и переводах, позитивизм уже к третьей
четверти столетия постепенно проникает в исследовательские области гу?
манитарных наук, становясь господствующим принципом самосознания уче?
ных. Всеобщую известность приобретают позитивная философия О. Конта с
ее законом «трех стадий», логика Дж. Ст. Милля, стимулировавшая дискус?
сию о статусе наук о духе124, «История цивилизации в Англии» (1857/61) Г. Т.
Бокля, применявшая принципы Конта, Милля и Бентама к историческому
материалу, и работы И. Тэна по истории литературы и социологии искусства.
В той мере, в какой в этих работах и развивающих их трудах немецких
ученых125 утверждалась антиметафизическая тенденция и ставилась гносе*
ологическая проблема гуманитарных наук, Дильтей признавал и высказывал
солидарность своих исследований с позитивистским направлением. В пер?
вую очередь это касалось связанного с позитивизмом утверждения научно*
го статуса исторических и социальных наук. В противоположность прежне?
му пониманию истории как искусства, придававшему историографии отте?
нок художественного творчества, позитивисты выставляли требование пре?
вратить историю в науку, наравне с другими использующую принцип кау?
зального объяснения и фиксирующую исторические закономерности. Дру?
гой аспект позитивизма, с которым солидаризовался Дильтей, — его прин?
123

В таком смысле использует термин, например, Гуссерль, когда он пишет: «Если
‘позитивизм’ означает то же, что абсолютно свободное от предрассудков фундирова?
ние всех наук в ‘позитивном’, т. е. изначально постигаемом, то мы — подлинные пози?
тивисты» (Husserl, E.: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen
Philosophie. Bd. 1. In: Husserliana. Bd. III/1, 38).
124
Сам термин «Geisteswissenschaften» (во множественном числе) получил распро*
странение как раз после перевода на немецкий язык «Системы логики силлогистичес?
кой и индуктивной» Милля. Книга VI («Logik of moral science») была в переводе озаг?
лавлена «Von der Logik der Geisteswissenschaften» (Mill, J. St.: System der deductiven
und inductiven Logik. Übertr. von J. Schiel. Braunschweig, 1849). Об истории самого
термина, возникшего значительно раньше, см.: Diemer, A.: Geisteswissenschaften. In:
Ritter, J./ Gründer, K. (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 3. Basel/
Stuttgart, 1974, 211–215. В русск. издании (Т. 1–2. СПб., 1865–67 и др.) название шес?
той книги переводится как «Логика нравственных наук».
125
О распространении позитивизма в Германии см.: Rothacker, E.: Einleitung in die
Geisteswissenschaften. Tübingen, 1920, 190–252; Riedel, M.: Verstehen oder Erklären,
113–133; Михайлов, А. В.: Проблемы исторической поэтики в истории немецкой куль?
туры. М., 1989.
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цип опытного познания. В противоположность пристрастию традиционной
философии истории к универсальным схемам, от гуманитарной науки тре?
бовали теперь ограничения сферой опыта и знания, сводимого к проверяе?
мым опытным данным. Наконец, практическо?политическое самосознание по?
зитивизма, имевшее немалое значение для его распространения после рево?
люции 1848 г., — его либерально?демократическая ориентация и рассмотре?
ние науки как фактора социального прогресса и совершенствования полити?
ческих отношений126 — находили сочувственный отклик в понимании Дильте?
ем прогностической и практической функции наук об обществе и истории.
Вместе с тем та конкретная позиция, что занимал позитивизм в вопросе
обоснования гуманитарных наук и, шире, в анализе оснований познания, с
самого начала вызывала резкие возражения Дильтея, приводя его в целом к
отрицанию позитивизма как философской теории наук о духе.
Первое из этих возражений — методологический догматизм, пропове?
дуемый позитивистами. Общим свойством, характеризующим теоретико?на?
учные построения позитивизма, было стремление создать науки о человеке,
обществе и истории по модели естественных наук и применить методы, до?
казавшие свою эффективность в изучении природы, к анализу человечес?
кого мира — конструктивный метод, выделяющий гипотетические атомар?
ные структуры и сводящий к ним сложные системы, поиск универсальных
законов, из которых дедуктивно выводятся частные следствия, рассмотре?
ние мира под углом зрения отношения причина?следствие, исключающего
иные формы детерминации. Классическую формулировку такое понимание
методологии гуманитарных наук обрело в труде Дж. Ст. Милля «Система ло?
гики силлогистической и индуктивной», где была предложена единая мето?
дология для естественных и для гуманитарных наук: «С помощью комбина?
ции точных законов крупных причин и достаточно хорошо известных зако?
нов мелких причин с теми эмпирическими или теми приблизительными обоб?
щениями, что следует получить через наблюдение, мы в состоянии форми?
ровать общие суждения, которые истинны по существу и на которых мы, учи?
тывая степень вероятной неточности, можем надежно основать нашу прак?
тику и наши ожидания»127. Такая единая методология может работать лишь
при допущении однородности всех предметов опыта или, по крайней мере,
возможности их редукции к одному основному типу, каковым в позитивист?
ской традиции оказывается физикалистский мир. Поскольку же такое допу?
щение само является не продуктом научного познания, а его онтологичес?
кой предпосылкой, постольку позитивизм догматически настаивает на ме?
126

Перевод труда Бокля на немецкий язык осуществил младогегельянец А. Руге —
соратник К. Маркса по «Немецко?французскому ежегоднику».
127
Mill, J. St.: System der deduktiven und inductiven Logik. Übertragen von J. Schiel.
Dritte deutsche, nach der fünften des Originals erweiterte Auflage. In zwei Theilen. Bd. 2.
Braunschweig, 1868, 452.
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тафизическом допущении физикалистской однородности мира и основыва?
ет на нем свой идеал «единой науки»128.
Именно против такого допущения выступает Дильтей, когда он критикует
позитивистское «перенесение методов» (XIX, 2) естествознания на гумани?
тарные науки за «догматическую закоснелость» (XVIII, 19). При этом он ис?
пользует по существу прагматический аргумент: такое перенесение невер?
но не потому, что оно не соответствует предмету — требование соответствия
не учитывает того, что предмет и метод конституируются, а не даются из?
вне, — а потому, что оно нецелесообразно, т. е. не ведет к достижению по?
ставленных эпистемологических целей. Дильтей исповедует своеобразный
«инструментализм», когда он утверждает, что «пригодность методов выяс?
няется из их употребления» (XVIII, 1). И как раз из познавательных резуль?
татов выясняется неплодотворность позитивистской методологии. Учения о
«социальной физике» (Конт), о равновесии сил в обществе, использование
понятий статики и механики в применении к гуманитарно?научному иссле?
дованию — все это оказывается пустыми метафорами, лишь иллюстрирую?
щими тривиальные общие формулы обществоведения (XVIII, 52). Также и
статистические закономерности и выводимые из них дедуктивные заключе?
ния не дают никакого прироста гуманитарного знания, как показывает Диль?
тей на примере «Истории цивилизации в Англии» Бокля: «Число совершен?
ных преступлений находится в константном отношении к числу жителей стра?
ны, в которой они были совершены <…>. Число ежегодно совершаемых в
Лондоне самоубийств составляет в среднем 240 и лишь незначительно от?
клоняется от этой средней величины. Другой закон состоит в том, что число
ежегодно заключаемых браков находится в определенном постоянном от?
ношении к ценам на зерно. Бокль выводит отсюда следствие, что при опре?
деленном состоянии общества должно совершаться определенное число пре?
ступлений, определенное число людей должно покончить жизнь самоубий?
ством и должно быть заключено определенное число браков. <…> Если кто?
то хочет называть подобные регулярности законами, тогда из этого следует
лишь, что в области духа подвести под закон удается лишь сравнительно
безразличные действия» (XVI, 103–104).
При этом Дильтей вовсе не отрицает применимости статистического ана?
лиза и прочих физико?математических методов в гуманитарном исследова?
нии. Анализ регулярностей имеет вполне определенный смысл как при кон?
ституировании гуманитарно?научных понятий, например «поколения» как
единства одновременности (V, 36–39), так и при изучении предпосылок «ду?
ховных движений» — статистики публикаций, упорядочения хронологии и
т. д. (V, 40–41). Но количественные методы создают лишь основу, «внешний
128
О программе «единой науки» в применении к гуманитарному знанию см.:
Bodammer, Th.: Philosophie der Geisteswissenschaften. Freiburg/München, 1987, 143–170.
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исторический остов» (V, 40), на котором выстраивается собственно истори?
ческая интерпретация.
Кроме того, позитивистская ориентация на идеал естествознания нару?
шает методический порядок обоснования. Ибо обоснование науки, чтобы
быть последовательным, не имеет права использовать саму науку или от?
дельные ее положения в качестве обосновывающего принципа. В против?
ном случае обоснование попадает в порочный круг, догматически предпо?
лагая то, что еще только требуется доказать.
Констатированный Дильтеем методологический догматизм позитивистов
происходит — и в этом состоит другое возражение Дильтея против позити?
визма — из непроясненности логических оснований их методологии. «Если
Милль, Бокль и их влиятельная школа — до сих пор единственная, делавшая
попытки такого обоснования [наук о духе. — Н. П.], — ожидают такового
целиком от перенесения методов наук о природе, если они, ведомые в этом
направлении, отвергают и не могут не отвергать прежнюю историографию
как ненаучную, то истинная причина этого заключается в том, что они не
подвергли строгому научному исследованию логические основания наук духа,
прежде чем выносить отрицательные суждения обо всей этой отрасли чело?
веческого исследования в ее прежней форме» (XIX, 2). Научно?теоретичес?
кая программа позитивистов перенимает, таким образом, основы традици?
онной логики и опирающиеся на них методы дедукции и индукции, не про?
яснив «логическую проблему этих наук» (XVIII, 63), т. е. проблему совокуп?
ности логических средств, необходимых для осуществления гуманитарно?
научного познания. Это касается, в первую очередь, неразработанности в
традиционной логике средств экспликации нормативных суждений, выра?
жений просьбы, обещания, требования и всех «перформативных» действий,
изучаемых в современной деонтической логике. Правда, в разработке но?
вого логического аппарата для структурирования познаний социально?ис?
торических наук и Дильтей не продвинулся дальше критикуемой им тради?
ционной формальной логики, но важен сам критический аргумент, действи?
тельно выделяющий слепое пятно позитивистской методологии. Его идеи в
области философии логики относительно жизненно?практического истока
логических категорий не были развернуты в систему понятий, способных
эксплицировать коммуникативные структуры человеческого мира129.
Третьим основным возражением Дильтея против позитивизма, касающим?
ся онтологических предпосылок позитивистской теории науки, является кри?
тика натурализма. Возможность распространения физикалистских методов
на гуманитарные исследования была достигнута в позитивизме благодаря
специфической интерпретации предметной области наук о духе. Суть этой
интерпретации — в признании «полной обусловленности психических со?
129
Отдельные наброски логики императивов и анализ «волевого заключения» см.
в материалах ко второму тому «Введения в науки о духе» (XIX, 253–257).
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стояний физиологическими» (V, 55) по принципу каузальной детерминации.
Примером такого рода интерпретации может служить «История английской
литературы» И. Тэна, в которой постулируются однородность причинных от?
ношений в природном и социальном мире и зависимость последних от пер?
вых. «Причины тщеславия, мужества, правдивости существуют, так же как и
причины пищеварения, мускульных движений или животной теплоты.» <…>
Стало быть, надо искать элементарные данные моральных свойств, так же
как мы ищем их для свойств физических. Существует ряд великих, всеобщих
причин и всеобщая структура вещей, и великие черты событий суть их про?
дукт. Существует целый ряд великих всеобщих причин и всеобщая структу?
ра вещей. Великие черты событий суть их произведение. Религии, филосо?
фия, поэзия, промышленность и техника, формы общества и семьи суть, в
конце концов, не что иное, как отпечаток, данный событиям этими великими
всеобщими причинами»130.
Позитивистская программа — это программа всеохватывающего иссле?
дования действительности с точки зрения внешнего наблюдения, констати?
рующего эмпирические данности и конструирующего на их основе причин?
ные корреляции131. В отношении социально?исторического мира такая про?
грамма не может не быть редукционистской, ибо она устраняет основное
конституирующее свойство человеческой действительности — наличие са?
мосознающего агента действия («Я»). Позитивизм в истории игнорирует то
основное отношение, «в соответствии с которым мы одновременно являем?
ся и действующим элементом в обществе и сознаем наши действия. Из этого
основного отношения и происходит то, что мы преследуем цели, устанавли?
ваем правила и законы, стремимся воплощать идеалы, а с другой стороны,
образуем наши самые абстрактные понятия об этой области в соответствии
с тем, что мы как действующие считаем для себя правильным. Порядок по?
ступков в обществе и взаимосвязь понятий об обществе обусловливают друг
друга на каждой ступени как жизни, так и наук об обществе» (XVIII, 18). Это
конституирующее основание человеческого опыта не может быть целиком
редуцировано к процессам, поддающимся внешнему объективирующему
наблюдению. «Сознание и самосознание, конституирующие личность, мы не
можем вывести из физиологических процессов и ощущений как их корреля?
тов» (XX, 158), ибо на каждой ступени редуцирующей интерпретации вос?
производится предварительное условие возможности осуществления тако?
130

Цит. по: Cassirer, E.: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft
der neueren Zeit. Bd. IV: Von Hegels Tod bis zur Gegenwart (1832–1932). Darmstadt,
1991, 256.
131
Истоки позитивистской аргументации Дильтей прослеживает уже у Филона Алек?
сандрийского: «Как впоследствии позитивисты, он утверждал против внутреннего опы?
та: так же как глаз воспринимает объекты вне себя, но не себя самого, так и разум не
может постигать самого себя» (I, 257).
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вой — присутствие автора интерпретации как действующего субъекта. Это
то самое сознание свободы, которое Кант признавал невыводимым никаки?
ми умозаключениями «фактом разума». В качестве условия знания опыт сво?
боды не может быть фактом самого знания и в этом смысле недоступен ни?
какому объективирующему наблюдению, «его нельзя констатировать извне
или показать другим» (XX, 158).
Позитивизм же, развивая программу сплошной физикалистской детер?
минации, оказывается в парадоксальной ситуации самоустранения. Ведь если
все подчинено и действует по естественным законам, то это распространя?
ется и на саму позитивистскую интерпретацию человеческого мира. Но тог?
да зачем объяснять функционирование человеческой жизни, если все и так
бесперебойно осуществляется посредством естественных механизмов. Если
же, напротив, натуралистическая теория ставит задачу оказать корректиру?
ющее влияние на ход познания, то требуется допустить, что не все работает
по естественным законам и существует возможность самосознательного дей?
ствия. Таким образом, будучи последовательным, натурализм отрицает сам
себя или же, чтобы обеспечить себе право на существование, вынужден от?
казаться от собственной программы132.
Исток натуралистического заблуждения позитивизма лежит, по мнению
Дильтея, в его «интеллектуализме», роднящем его с метафизикой, или, ина?
че говоря, в «смешении категорий»: все формы отношения человека к миру —
практически?нормативного, ценностно?эмоционального — сводятся к одной,
когнитивной, и соответственно игнорируются различия условий их осуще?
ствления и критериев их оценки, как, например, в случае выдвижения тре?
бования, соблюдения обещания или констатирования положения дел. А в
гуманитарно?научном и философском исследовании «узловой пункт» как раз
и состоит «в переходе от фактического состояния действительности к дол?
женствованию, цели, идеалу» (V, 64).
Такой интеллектуализм свойствен не только натуралистической филосо?
фии, но и ранним концепциям неокантианцев, устанавливавших, подобно
Г. Гельмгольцу и Ф. А. Ланге, «физиологическое априори». Именно эта пози?
тивистская установка философских течений, провозгласивших «возврат к
Канту» и «гносеологический поворот» в философии133, вынуждает Дильтея
отграничивать свою программу от современных ему теоретико?познаватель?
ных концепций. Для него гносеология — «это история изолированного ин?
теллекта. <…> Она знает лишь те науки, что служат задаче чистого позна?
132
Натурализм объясняет феноменальный мир через редукцию к функциям мозга,
т. е. по существу через отдельный феномен этого мира. Получается, что «в строгом
смысле здесь часть производит целое» (XIX, 19).
133
К характеристике позитивизма неокантианцев см.: Хайдеггер, М.: Пролегомены
к истории понятия времени, с. 18–22; Köhnke, K. Ch.: Entstehung und Aufstieg des
Neukantianismus; Riedel, M.: Verstehen oder Erklären.
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ния» (XIX, 89). Опыт наук о духе требует реконструкции целостного отноше?
ния человека к миру, выраженного как в констатирующих суждениях, так и в
императивах и ценностных установках. Осуществление такой реконструкции
в рамках философского обоснования — новая задача философии, понятой
в противоположность метафизике и гносеологии как «самоосмысление»
исторического человека.

Философия как «самоосмысление»
Исторический анализ способов обоснования познания выделяет, таким об?
разом, три их основных типа. Первой формой философии является метафи*
зика как «система понятий, каковая стремится изобразить объективную вза?
имосвязь космоса и вывести из нее целенаправленную деятельность отдель?
ного человека и всего общества». Из исследования законов, форм и правил
мышления формируется логика, составляющая вкупе с анализом примене?
ния логических принципов к опытному познанию фундамент гносеологии,
которая приходит на смену метафизике. В качестве основной задачи гносе?
ология устанавливает анализ восприятия и логического мышления. Но и эта
форма философии должна быть преодолена, ибо хотя она и «достаточна для
того, чтобы обосновать опытную науку и доказать невозможность метафизи?
ки, однако уже познание понимается с этой точки зрения лишь односторон?
не и абстрактно как голый логический процесс. И она не способна постичь
жизненную взаимосвязь, в которой объединяется вся деятельность челове?
ка». Из недостатков гносеологии вырастает потребность в новой философс?
кой позиции — «самоосмыслении», — способной выразить «фундаменталь?
ный принцип всякой философии: эта взаимосвязь реально дана лишь в струк?
туре жизни» (XX, 235–236). В понятии «самоосмысления» (Selbstbesin?
nung)134, введенном в философский лексикон Дильтеем (если не считать его
спорадического употребления у Фихте, например в «Основных чертах совре?
134

В старых переводах термин для передачи «Selbstbesinnung» отсутствует. Это
понятие переводили либо как «самоуразумение» (пер. И. В. Постмана и И. В. Яшунс?
кого), либо как «самопознание» или даже «самосознание» (неустановленный пере?
водчик статьи Фришейзен?Колера «Вильгельм Дильтей как философ»). Неудобство всех
этих вариантов состоит в том, что они являются терминами, используемыми и в других
философских концепциях до Дильтея. Выбор же слова «самоосмысление» должен
подчеркнуть индивидуальность терминологии Дильтея и вместе с тем связь его с иду?
щей от сократовской философии традицией жизненной рефлексии. О понятии «само?
осмысление» кроме упомянутой статьи Фришейзен?Колера («Дильтей как философ»)
см. также: Selbstbesinnung. In: Ritter, J./ Gründer, K. (Hrsg.): Historisches Wörterbuch
der Philosophie. Bd. 9. Basel/Stuttgart, 1995, 330–335; Pfafferott, G.: Die Bedeutung
des Begriffs Selbstbesinnung bei Dilthey und Husserl. In: Orth, E. W. (Hrsg.): Dilthey und
die Philosophie der Gegenwart, 351–380; Gadamer, H.-G.: Wilhelm Dilthey nach 150 Jahren (Zwischen Romantik und Positivismus. Ein Diskussionsbeitrag). In: Orth, E. W. (Hrsg.):
Dilthey und die Philosophie der Gegenwart, 172–182; Johach, H./ Rodi, F.: Vorbericht der
Herausgeber. In: XIX, XXVI–XXXIV.
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менной эпохи»), как раз и сконцентрировано все своеобразие его философ?
ского подхода.
С одной стороны, «самоосмысление» содержит в себе трансценденталь?
но?философскую компоненту, означающую анализ условий значимого по?
знания. «Самоосмысление — это живое восхождение от всех содержащих?
ся в науке положений к основаниям их правомочности и предпосылкам с
целью установления посредством такой редукции их относительной значи?
мости и границы» (XIX, 300–301). Звучащий же в этом понятии момент обра?
щения на себя подчеркивает, что условия познания задаются не некой объек?
тивной взаимосвязью действительности, а субъективными актами, постижи?
мыми в саморефлексии познающего. Соответственно этому совокупность
трансцендентальных условий следует отличать как от комплекса фактически
наличных предпосылок познания, так и от логического следования в услов?
ном суждении. В первом случае анализ познания носит, говоря словами Кан?
та, «физиологический» характер и позволяет в лучшем случае установить
эмпирические свойства среднестатистического познающего субъекта (напри?
мер, наличие нормально функционирующей нервной системы). Но тогда он
просто объясняет одни предметные отношения через другие, попадая в бес?
конечный регресс выяснения условий для этих других предметных отноше?
ний. Во втором случае для обоснования познания оказалось бы достаточно
чисто логического анализа эмпирических суждений, восходящего от обус?
ловленного к условию. Но задача как раз в том и состоит, чтобы показать
возможность применения логических понятий к опытному познанию, — т. е.
одновременно с обоснованием познания требуется показать и способ кон?
ституирования предмета, на который направлено познание. Поэтому транс?
цендентальное понимание связи условий и обусловленного правильнее было
бы определить как отношение функции к ее аргументу. Функция в данном
контексте означает деятельность по трансформации соответствующего ма?
териала познания, а результатом этой деятельности является значимое зна?
ние. В этом смысле условия — не внешний фактор, детерминирующий по?
знание, а структура его осуществления. Поэтому Дильтей говорит об «усло?
виях сознания», что они «действуют, даже если на них не обращено внима?
ние и они в таком виде не стали предметом рефлексии» (XIX, 57. Курсив
мой. – Н. П.).
Но трансцендентальный вопрос не ограничивается рамками познания,
как это происходит в позитивистской методологии. Самоосмысление озна?
чает «основоположение как мышления и познания, так и действия» (XIX, 89).
В соответствии с исходным пунктом Дильтея — целокупностью человечес?
кого жизнеосуществления — философия должна включать анализ как усло?
вий познания, так и условий действия, равно как и ценностно?эмоциональ?
ного отношения к миру. «Основоположение философии не является чисто
гносеологическим, ведь в ней идет речь о возвышении духа к собственной
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автономии. Таковое осуществляется посредством общезначимого познания,
но также и посредством общезначимых определений ценности и правил це?
ленаправленного действия» (VIII, 179).
Формулируя таким образом задачу философии, Дильтей стремится не
больше не меньше как к преодолению разделения теоретического и практи?
ческого разума, на котором базируется вся философия Нового времени
вплоть до Канта и постидеалистической теории познания. Результатом изо?
лирования друг от друга «оснований познания и оснований морали» (XIX,
305) или теоретического знания и жизненно?практической «мудрости» яв?
ляется тот «кризис европейских наук», диагностированный в XX веке
Э. Гуссерлем, что выразился в одностороннем господстве теоретической ра?
циональности и связанного с ней понимания практики как технического ов?
ладения природой. Все иные типы отношения человека к миру представали
в свете этого понимания как вторичные, чья ценность и рациональность из?
мерялись лишь степенью приближения к теоретическому знанию. Попытка
же Канта ввести в философию «примат практического разума» оказалась, в
конечном счете, неудачной, ибо структура аргументации в области морали
была истолкована им снова по модели теоретического познания — как при?
менение всеобщего закона к индивидуальному поступку. Рациональное обо?
снование признавалось, таким образом, возможным лишь в сфере науки, а
вопросы о ценностях и нормах поступков были оттеснены в область индиви?
дуальных решений, рациональный дискурс в которой считался невозмож?
ным и бессмысленным. Тезис М. Вебера о «науке, свободной от ценностей»
лишь подводит резюмирующий итог развитию новоевропейской философии
с характерным для нее господством теоретического разума.
Дильтеевская постановка вопроса о возможности и необходимости ра?
циональной аргументации не только в отношении познания, но и в отноше?
нии действия сближается поэтому, сквозь толщу традиции интеллектуализ?
ма, с аристотелевской концепцией «рассудительности» (фронезис), направ?
ленной на осмысление всеобщих форм человеческих поступков (практики)135.
Но в отличие от Аристотеля, отводящего исследованию «рассудительности»
место «второй» философии — этики и политики, — каковой предшествует
«первая» — учение о бытии, Дильтей возводит жизненно?практическую ра?
циональность в фундаментальный принцип философии, служащий исход?
ным пунктом как для обоснования познания, так и для определения норм и
ценностей. «Самоосмысление» поставлено тем самым перед задачей эксп?
лицировать отношения научных, нормативных и оценочных суждений, при?
чем именно как равнозначных форм рациональности. Особый смысл иссле?
дование этого отношения приобретает в вопросе определения статуса гума?
135
О восприятии аристотелевского понимания практической философии Дильтеем
см.: Riedel, M.: Verstehen oder Erklären, 65ff.; Johach, H.: W. Dilthey: Die Struktur der
geschichtlichen Erfahrung, 67ff.
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нитарных наук, в которых формулируются суждения о фактах и законах, о
нормах и ценностях (см. I, 26, 95)136.
Вопрос, однако, в том, как интерпретируется взаимосвязь констатирую?
щих, нормативных и оценочных высказываний, т. е. та совокупность крите?
риев, в соответствии с которыми могут быть проверены эти типы высказыва?
ний, при условии, что они вообще поддаются верификации. Первая возмож?
ная интерпретация была реализована в эпоху Дильтея позитивистской гно?
сеологией. Ее суть заключается в редукции нормативных и оценочных суж?
дений к эмпирическим констатациям. Нормативные высказывания рассмат?
риваются как констатации фактического наличия определенных норм и пра?
вил. Соответственно и обоснование норм отождествляется с верификацией
научных суждений. В некотором отношении Дильтей отдает дань этой пози?
тивистской концепции, когда характеризует задачу «самоосмысления» как
анализ «всего состава и взаимосвязи фактов сознания» (XIX, 79), анализ
«данного эмпирического сознания» (XX, 253), хотя его понятие «факта» и
отличается весьма существенно от физикалистской констатации, проверяе?
мой во внешнем наблюдении. Но самое важное отличие состоит в том, что
Дильтей требует учета различий познавательного и деятельного отношения
к миру и соответствующих им критериев рациональности137. Противополож?
ный способ интерпретации предложили неокантианцы Баденской школы, в
первую очередь В. Виндельбанд и Г. Риккерт. Эта интерпретация, получив?
шая название «нормативизма», истолковывает все типы значимости сужде?
ний как нормативное соответствие общезначимым ценностям (истине, доб?
ру, красоте и т. д.). Виндельбанд говорит в этой связи о «логической и эсте?
тической совести», по аналогии с совестью нравственной, как об инстанци?
136
Задача самоосмысления не ограничивается, однако, лишь опытом гуманитар?
ных наук, как это порой представляется в исследовательской литературе о Дильтее
(см. например: Knüppel, R.: Diltheys erkenntnistheoretische Logik. München, 1991, 65).
Поскольку у Дильтея идет речь о целокупности опыта жизни, постольку в нее, разуме?
ется, включается и сфера естественнонаучного познания, равно как и техники (см. в
этой связи: Makkreel, R. A.: Dilthey. Philosoph der Geisteswissenschaften. Frankfurt a. M.,
1991, 97).
137
«Это положение [что самоосмысление является основоположением как позна?
ния, так и действия. — Н. П.] нельзя истолковывать в том смысле, что оно означает,
будто действие как факт может быть таким же предметом познания, как и факты при?
роды. Это само собой разумеется, но подобное истолкование не выражает всего того,
что заключается в самоосмыслении как философском основоположении в отношении
действия. Причина, по которой не проявляется это большее, состоит в том, что недо?
статочно четко различают между познанием как направленным на действительность,
т. е. содержащимся в ее корреляте (опыте), мышлением и высказываниями о чувстве и
воле, каковые заключают в себе лишь сознание образующих чувство и волю фактов, а
также в том, что критерии последних недостаточно основательно исследованы» (XIX, 89).
138
Виндельбанд, В.: Нормы и законы природы // Виндельбанд, В.: Избранное. Дух
и история. М., 1995, с. 187.
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ях проверки всех видов высказываний138. Однако в этом случае возможность
проверки ставится в зависимость от постулирования ценностей, наделяе?
мых объективным статусом, в результате чего в фундамент обоснования зак?
ладывается метафизический тезис139.
В своей версии интерпретации Дильтей стремится избежать как позити?
вистской редукции норм и ценностей к законам и фактам, так и неокантиан?
ского представления о познании как разновидности нормативно регулируе?
мой деятельности, утверждая несводимость друг к другу трех классов выс?
казываний (законов, норм и ценностей), или, как он выражается, используя
тогдашнюю терминологию, «трех классов психических фактов» (XVIII, 72).
Тем самым он сближается с классификацией психических феноменов Фран?
ца Брентано, согласно которой все типы психических феноменов, обладая
общей интенциональной структурой, различаются по типу интенциональных
отношений к предмету (или «способов внутреннего существования предме?
та»140) и по критериям определения их значения. Исходя из похожего раз?
личения, Дильтей ставит задачу создания гносеологии, логики и методоло?
гии не только для «познания действительности», но и для «определений цен?
ности» и для «норм целенаправленного действия» (VIII, 183–184). Таким
образом, понятие рациональности или «общезначимости» расширяется и на
те акты сознательной деятельности, что признавались традиционной интел?
лектуалистски ориентированной философией недоступными для рациональ?
ной экспликации. Однако и против концепции Брентано Дильтей возражает,
видя в ней необоснованный разрыв взаимосвязи психических функций141.
Для него различие психических феноменов генетически восходит к един*
ству жизненной взаимосвязи, каковое составляет фундаментальную пред?
посылку сознания (ср. VIII, 188–189). «Проблема философии состоит в осоз?
нании единства нашей жизни в ее многоразличной деятельности» (XX, 253).
И лишь на основании этого изначального единства жизнеосуществления
возможно полагать различия отдельных типов психических феноменов. При?
чем критерии их различения Дильтей усматривает в целевых ориентациях
139
Дильтей полемизирует с этой концепцией Виндельбанда и Риккерта в особен?
ности в вопросе о существовании внешнего мира, критикуя их решение, сводящее ре?
альность мира к нормативному постулату (V, 136).
140
Брентано, Ф.: Психология с эмпирической точки зрения // Брентано, Ф.: Из?
бранные работы. М., 1996, с. 33 (см. также статью «О происхождении нравственного
сознания», особ. с. 120–125).
141
О соотношении концепций Дильтея и Брентано см.: XVIII, XXVIIff.; Orth, E. W.:
Wilhelm Dilthey und Franz Brentano zur Wissenschaftsforschung. In: Orth, E. W. (Hrsg.):
Dilthey und der Wandel des Philosophiebegriffs seit dem 19. Jahrhundert: Studien zu
Dilthey und Brentano, Mach, Nietzsche, Twardowski, Husserl, Heidegger (Phänomenologische Forschungen 16). Freiburg/München, 1984, 24–54. Критику Брентано Дильтеем
см. в: XVIII, 113–115; XIX, 113–114; а также: Misch, G.: Vorbericht des Herausgebers. In:
V, LVII.
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жизненно?практической сферы, на которые опирается и научное познание.
«Эти классы [психических феноменов. — Н. П.], после того как мы выясни?
ли, что они не имеют никакой объективной основы, получают основу в науч*
ной потребности определения таких границ явлений, какие оказываются
соразмерными в настоящий момент научному исследованию» (XVIII, 75).
Тем самым принципы логической и гносеологической экспликации транс?
цендентальных условий всей совокупности жизнеосуществлений представ?
ляются в качестве исторически формирующихся целеориентированных стра?
тегий познания и действия. Единство жизненной взаимосвязи образует ис?
ходный пункт самоосмысления, членение же и классификация жизненных
актов (познания, оценки, нормативного действия) осуществляются в соот?
ветствии с целевыми установками, претендующими на общезначимость.
Трансцендентальную постановку вопроса Дильтей, таким образом, расширя?
ет в своей философии до трансцендентально*прагматической.
С другой стороны, в понятии самоосмысления присутствует, наряду с
трансцендентально?философским аспектом, еще и жизненно?практический,
так сказать «экзистенциальный», аспект сознательного ориентирования в
жизни. Философия формулирует «сознание того, чтó делает человек, когда
он мыслит, творит и совершает поступки. Такое сознание формируется обыч?
но случайно и фрагментарно, в философии же — намеренно и универсаль?
но. Поэтому философия есть самоосмысление» (VIII, 240).
В этом смысле философский проект Дильтея сознательно включается в
идущую от Сократа и стоиков традицию понимания философии как жизнен?
ной рефлексии. Не познание внешнего мира, а самопознание человека со?
ставляет здесь основную задачу философии. Но и в этих философских уче?
ниях при всем родстве их исходного пункта исторический анализ фиксирует
значительные различия в определении цели и смысла самопознания. Ан?
тичные учения о человеке, начиная от софистов и Сократа, исходят повсеме?
стно из «объективистской предпосылки, что восприятие, мышление и дей?
ствие осуществляются в соприкосновении с отличным от них сущим» (XIX,
57). Даже аргументы скептиков, ставящие под сомнение возможность дос?
товерного познания, имеют смысл лишь при таком предположении объек?
тивно сущего. В эпоху средневековья эта предпосылка переосмысливается
в допущение существования Бога как творца и основы мироздания. Класси?
ческую формулировку такое учение находит в философии Августина. «В этом
самоосмыслении человеку открывается его собственная сущность, убеж?
дение в реальности мира находит, по крайней мере, свое место. Однако в
первую очередь такое самоосмысление приближает человека к пониманию
Божественной сущности и, похоже, приподнимает завесу над тайной Боже?
ственного триединства» (I, 260). Таким образом, «самоосмысление лишь тогда
достигает своего законченного результата, когда нравственно?религиозный
акт веры размыкает все глубины души» (I, 260). Однако и у Августина само?
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осмысление оборачивается, в конечном счете, метафизикой, полагающей
основу знания и действия в объективной взаимосвязи сущего.
Новый смысл в проблему самопознания вносит лютеровская Реформа?
ция, постулируя в принципе sola fide единство теоретического знания и жиз?
ненного опыта. Но в эпоху Нового времени философия самоосмысления
встречает мощного конкурента в лице естественнонаучной установки созна?
ния, которая редуцирует жизненную рефлексию к научному объективизму.
Последняя грандиозная попытка утвердить права самоосмысления жизни
против этой «философии доброжелательных научных филистеров» (XIX, 305)
была предпринята Шлейермахером. «Он ищет в подлинно содержательной,
без всяких ложных абстракций понятой жизни разъяснений о ее смысле и
значении. Гений самóй жизни должен держать ответ. Из глубины самоос?
мысления должен раскрыться этот смысл жизни, без всяких привходящих
умозаключений на основе какого?нибудь высшего порядка, на основе како?
го?нибудь другого существования, будь то нашего будущего, будь то некоего
высшего существа» (XIII, 142). Но в XIX веке уже утрачивают свою убежда?
ющую силу те религиозные основания лютеровского протестантизма, что
сообщали учению Шлейермахера внутреннюю связность и ориентирующий
смысл. Жизненной рефлексии остается лишь реакция на односторонний
интеллектуализм, которая у Шопенгауэра и Ницше проявляется в отказе от
рациональной рефлексии жизни и в «замыкании в собственной личности»
(XX, 236), а у Карлейля, Эмерсона и других — в «бессильном протесте, кото?
рый не способен ни к развитию, ни к обоснованию» (I, XVI).
Такова дилемма современности, преднаходимой Дильтеем: «Чтобы вы?
нести болезнь, смерть, изгнание, жизнь нуждается в установке сознания»
(XIX, 304), которую формирует самоосмысление; но все традиционные ин?
станции жизненной рефлексии — религия, искусство, ориентированное на
классический идеал, метафизика — утратили свою убедительность и влия?
ние на жизнь. «Тот, кто хочет сформировать свой взгляд на мир и использует
при этом старые понятия и настроения, [не в состоянии создать установку
сознания]» (XIX, 304). Но между объективизмом прошлых учений и субъек?
тивизмом современных Дильтей нащупывает почву для утверждения новой
формы самоосмысления, которая способна, по его убеждению, внести «но?
вую силу в духовную жизнь Европы» (XIX, 275), — исторического самоос*
мысления. «История — союзница самоосмысления» (XIX, 277).
Возможность этого нового способа самоосмысления заложена в тезисе
об исторической природе человеческого существования: познающий исто?
рию сам является ее творцом. Познание истории становится формой само?
познания человека. Но и наоборот: прояснение структур жизнеосуществле?
ния само оказывается способом жизнеосуществления. Рефлексия — не спо?
собность свободно парящего интеллекта, а форма самóй жизни, тематизиру?
ющая жизнеосуществление в целом. В утверждаемом здесь отождествле?
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нии познания и существования преодолевается традиционное деление су?
щего на субъект и объект. Историческое самоосмысление не нуждается в
допущении независимой реальности, но вместе с тем и не замыкается в инт?
роспекции. В действительности истории слиты воедино как субъективная
перспектива ее творца, так и транссубъективная реальность артикуляций
человеческого существования. «То, что человек находит в самом себе, он
может сперва увидеть в истории, которая выносит на свет и делает доступ?
ным ясному восприятию все, что заключено в человеке» (XIX, 276).
Таким образом, в представлении о философии как самоосмыслении выд?
вигается претензия объединить трансцендентально?философскую концеп?
цию обоснования, в виде критического основоположения познания и дей?
ствия, с жизненно?практической рефлексией, осуществляемой в форме ис?
торического понимания. Конкретная экспликация этого единства составля?
ет движущий мотив всего интеллектуального развития Дильтея142.

С т р у к т у р а «В в е д е н и я в н а у к и о д у х е»
В соответствии с обрисованной выше программой обоснования, включаю?
щей как теоретико?познавательный, так и исторический путь самоосмысле?
ния, Дильтей разработал план исследования, посвященного конкретному при?
ложению его философской систематики — анализу теоретического статуса
и оснований гуманитарных наук. «Введение в науки о духе» должно было по
этому плану включать как историческую экспозицию проблемы, так и разра?
ботку комплекса теоретических средств, необходимых для ее решения. В
предисловии к первому тому «Введения» дан общий набросок взаимосвязи
исторического и систематического подходов и представлена структура все?
го исследования. «Наш опыт отправляется, прежде всего, от обзора отдель?
142
Ср.: «1) Самоосмысление необходимо методически упражнять, 2) самоосмысле?
ние должно быть расширено до осмысления человечества. Последнее возможно лишь
при помощи истории» (XX, 236). Г.*Г. Гадамер (Wilhelm Dilthey nach 150 Jahren [Zwischen Romantik und Positivismus. Ein Diskussionsbeitrag]. In: Orth, E. W. [Hrsg.]: Dilthey
und die Philosophie der Gegenwart, 172–182) констатирует в дильтеевской концепции
«самоосмысления» противоречие жизненно?исторической рефлексии и позитивистс?
кого методологизма. Противоречие здесь существует, однако, лишь в том случае, когда
научная и практическая рациональность рассматриваются как противоположные, что
и предполагает Гадамер, утверждая в своем учении противопоставление методическо?
го идеала науки, стремящейся к абсолютной достоверности, и контекстуальной прак?
тической «мудрости», проявляющейся в конкретных жизненных ситуациях. Если же
последовательно проводить намеченную Дильтеем точку зрения жизненно?практичес?
кой рациональности, то следует рассматривать и науку как форму деятельности, ори?
ентированной на достижение целей жизненного мира, и строить обоснование науки,
исходя из анализа ее целей (см. пример такой интерпретации: Kambartel, F.: Ethik und
Mathematik. In: Riedel, M. [Hrsg.]: Rehabilitierung der praktischen Philosophie. Bd. 1:
Geschichte, Probleme, Aufgaben. Freiburg, 1972, 489–504).
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ных наук о духе, коль скоро в них заключен широкий материал и мотив всей
данной работы, и из них делается ретроспективное заключение (первая кни?
га). Затем настоящий том проводит историю философской мысли, ищущей
прочные основоположения познания, через весь тот временной промежу?
ток, в который решалась судьба метафизического основоположения (вто?
рая книга). Делается попытка доказать, что общепризнанная метафизика
была обусловлена ситуацией в науках, которая оставлена нами позади, и,
стало быть, эпоха метафизического обоснования наук о духе безвозвратно
прошла. Второй том проследит за историческим развитием до стадии от?
дельных наук и теории познания, представит и обсудит гносеологические
труды вплоть до современности (третья книга). Затем будет сделана попыт?
ка самостоятельного теоретико?познавательного обоснования наук о духе
(четвертая и пятая книги). Подробность исторической части объясняется не
только практической потребностью введения, но и моим убеждением в важ?
ности наряду с гносеологическим самоосмыслением еще и исторического»
(I, XIX).
При жизни Дильтея вышел в свет лишь первый том «Введения», второй
том, как целое остался незаконченным, хотя отдельные его фрагменты были
опубликованы Дильтеем в виде отдельных статей, собранных учениками в
рамках II, V и VI томов посмертного «Собрания сочинений». Лишь спустя
столетие после выхода первого тома усилиями нового поколения издателей
Дильтея (Ф. Роди и Г. Йоах) увидели свет тексты из второго тома «Введения»
(XIX том «Собрания сочинений»).
Если следовать реконструкции «идеальной» структуры книги, предпри?
нятой издателями в результате сравнения многочисленных вариантов обще?
го плана143, т. е. выявления порядка изложения в том виде, в каком его опуб?
ликовал бы сам Дильтей, прими он решение выпустить в свет продолжение
«Введения», то все целое исследования разделяется на два тома и шесть
книг. В первый том входит общий обзор системы наук о духе, характеризую?
щий типы этих наук, классификацию их положений, их отличие от естествен?
ных наук и от философии истории (первая книга: «Обзор системы отдель?
ных наук о духе, в котором обоснована необходимость основополагающей
науки»); за ним следует исторический анализ метафизической интерпрета?
ции жизни и аргументов, доказывающих невозможность метафизики как
фундаментальной науки (вторая книга: «Метафизика как основание наук о
духе. Ее господство и упадок»). Второй том должен был открываться исто?
рическим исследованием происхождения и развития гуманитарных наук, а
также способов их философского обоснования в рамках так называемой
«естественной системы» наук о духе XVII века (третья книга: «Стадия опыт?
143
Обзор вариантов структуры второго тома «Введения в науки о духе» см. в: Johach, H./ Rodi, F.: Vorbericht der Herausgeber. In: XIX, IX–LVII; Lessing, H.-U.: Die Idee
einer Kritik der historischen Vernunft, 111–114.
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ных наук и теории познания. Современная проблема наук о духе»)144. В цен?
тре этого исследования находится антропологическая проблематика: поня?
тие о человеке в эпоху Ренессанса и Нового времени предстает основопола?
гающей предпосылкой формирующегося гуманитарного знания. Четвертая
книга («Основоположение познания» [XIX, 58–227, 307–318]) должна была
содержать разработку теоретико?познавательной концепции Дильтея, в пер?
вую очередь понятие опыта жизни и принципов его реконструкции145. Из
реконструированного текста и его опубликованных фрагментов, к которым в
первую очередь относится статья «Очерки по решению вопроса об истоке
нашей веры в реальность внешнего мира и ее правомочности» (V, 90–138),
видно, однако, что уже в этом месте Дильтей расширяет горизонт исследова?
ния, переходя от разработки проблем гуманитарных наук к построению фи?
лософской теории науки в целом. Такой подход развивается затем в пятой
книге («Мышление, его законы и формы. Их отношение к действительности»
[XIX, 228–264, 318–326, 333–388]), включающей в себя философию логики,
т. е. анализ не только логических схем, но и принципов их применения в
познании. В эту же книгу Дильтей предполагал включить исследование про?
исхождения логических категорий из жизненно?практического отношения к
миру (фрагмент «Жизнь и познание»). Заключать «Введение» должен был
очерк методологии наук о духе (шестая книга: «Познание духовной дей?
ствительности и комплекс наук духа» [XIX, 264–295, 327–332]), отчасти вос?
производящий, отчасти дополняющий содержание первой книги. Система
гуманитарных наук выстраивалась здесь уже на фундаменте проясненных
принципов как реконструкция целеориентированной коммуникации инди?
видуумов и кристаллизующейся из нее взаимосвязи социальных институ?
тов. Таким образом, из перспективы системного замысла «Введения» весь
комплекс публикаций Дильтея после выхода в свет первого тома вплоть до
его последних работ по методологии наук о духе и типологии мировоззре?
ний предстает как разработка деталей концепции «Введения» — критики
исторического разума — увы, так и не сведенной в единое целое.

144
См. XIX, XL. О работах, первоначально предназначавшихся для третьей книги
«Введения», но затем опубликованных в виде отдельных статей и заново собранных
во втором томе собрания сочинений, см. восторженную рецензию С. Л. Франка: Книга
Дильтея по истории философии // Русская Мысль. 1914. № 4, с. 37–40 (II).
145
Этот текст еще до его публикации расценивался исследователями как ядро си?
стематики второго тома «Введения». Г. Миш не совсем точно назвал его «Бреславльс?
кой разработкой дескриптивной психологии» (V, LV), хотя основной замысел Дильтея
выходит в этой книге далеко за пределы чисто психологической концепции.
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Антропологическое понятие опыта
НА

ПОРОГЕ философского учения Дильтея нас встречает самохарактерис?
тика — «философия опыта». Понятие опыта находится и в центре определе?
ния Дильтеем своей позиции на фоне философской дискуссии его времени:
«Основная мысль моей философии — та, что до сих пор в основу философии
ни разу не был положен целостный, полный, неискаженный опыт, а с ним и
целостная, полная действительность» (VIII, 171).
Критическое дистанцирование Дильтея от традиционной философии
мотивировано его отношением к ее фундаментальной дилемме в понимании
опыта, связанной с определением источника познания. В познавательной
деятельности традиционно выделяются «чувственность» и «интеллект» как
пассивная и активная познавательные функции. Посредством чувственнос?
ти материал дается познанию, посредством интеллекта создается знание. В
зависимости от решения вопроса, что принимать за исходный пункт, форми?
ровались позиции рационализма и эмпиризма. Рационализм (Декарта, Спи?
нозы, Лейбница) признавал истоком познания деятельность интеллекта и
совокупность имманентных ему «врожденных идей». Соответственно опыт
рассматривался как вторичная актуализация идей, имеющая лишь подчи?
ненное познавательное значение. Напротив, эмпиризм (Локка, Беркли, Юма)
сводил весь комплекс значимого знания к опытной данности, рассматривая
общие идеи лишь как способ упорядочивания чувственных ощущений. Ис?
током познания признавался лишь опыт, дающий через посредство воспри?
ятий не только совокупный материал, но и значимые обобщения. Преодоле?
вая противоречия как рационализма, так и эмпиризма, Кант разделил в рам?
ках критического исследования опыта «два ствола познания»: чувственность,
пассивно воспринимающую материал познания, но не гарантирующую все?
общности и необходимости (против эмпиризма), и рассудок, производящий
значимый синтез материала, но применимый лишь в границах опыта (про?
тив рационализма). Вопрос об источнике познания решался Кантом на ос?
новании этого различения: «Все наше познание начинается с опыта; ибо,
чем же пробуждалась бы к деятельности способность познания, если не пред?
метами, которые действуют на наши чувства и отчасти сами производят пред?

146

Kant, I.: Kritik der reinen Vernunft. B1.
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ставления, отчасти пробуждают деятельность нашего рассудка сравнивать
их, сочетать или разделять и таким образом перерабатывать грубый матери?
ал чувственных впечатлений в познание предметов, называемое опытом?
<…> Но хотя все наше познание начинается с опыта, из этого вовсе не сле?
дует, что оно все происходит из опыта»146. В Кантовом «конструктивном»
понимании опыта возникала, однако, проблема «применения» категорий
рассудка к материалу чувственности, т. е. синтезирования предмета позна?
ния. И как раз в этом вопросе о конституировании опыта послекантовские
учения снова разошлись на логико?метафизическое (немецкий идеализм) и
логико?психологическое направления (Фриз, Бенеке, Гербарт)147, воспроиз?
водившие старую дилемму философии в понятии опыта. В контексте этой
полемики и следует рассматривать тезис Дильтея, что «точка зрения опыт?
ной философии» является «единственно возможной» (XIX, 24). Но его пони?
мание опыта характерно отличается от основных позиций дискуссии об ис?
токе познания в двух отношениях.
С одной стороны, утверждение об опытном происхождении философии
направлено против идеи «абсолютного основания знания». Ведь как рацио?
нализму, так и эмпиризму свойственна фундаменталистская программа: они
полагают абсолютно достоверный исходный пункт, с которого берет начало
познание, — будь то в форме логической очевидности чистого акта, что не
подлежит никакому сомнению (Декарт, Фихте), будь то в форме «чистой дан?
ности», не затронутой деятельностью интеллекта (Локк)148. Обоснование зна?
чимости познания осуществляется тем самым посредством процедуры вос?
хождения к такому беспредпосылочному основанию: либо как редукция всех
эмпирических содержаний, либо как элиминирование всех «субъективных»
примесей интеллекта к комплексу необработанных переживаний (восприя?
тий). В противоположность этой фундаменталистской программе Дильтей
утверждает невозможность «последнего основания»: «Не существует ника?
кого беспредпосылочного исходного пункта наиболее общей науки о дей?
ствительном, философии. Эмпиризм ни на йоту не вернее рационализма;
отправление от разного рода опыта ничуть не надежнее отправления от оче?
видных истин» (XIX, 13). Невозможность беспредпосылочного начала выво?
дится Дильтеем из общего понимания отношения познания к миру: «позна?
ющий субъект» не конституирует такое отношение, а лишь эксплицирует его.
Первичный опыт мира складывается прежде всякого познания в целостнос?
ти человеческой жизни и лишь задним числом оформляется в категориях
познавательного отношения. Всякая «последняя очевидность» всегда уже
является предпоследней, базирующейся на обладании миром в жизненно?
147
Обзор послекантовских гносеологических учений см. в кн.: Виндельбанд, В.: От
Канта до Ницше. М., 1997, с. 186–412.
148
См об этом: Kambartel, F.: Erfahrung und Struktur. Bausteine zu einer Kritik des
Empirismus und Formalismus. Frankfurt a. M., 2 1976.
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практическом процессе. Вследствие этого «не бывает никакого беспредпо?
сылочного основания науки» (XIX, 36), «не бывает абсолютной философии»
(XIX, 90). Всякая философия нуждается в определенных предпосылках как
методического характера (таких как элементарные правила различения,
предикации и т. д., используемые в повседневной жизни [ср. XIX, 41]), так и
материального (содержательные допущения относительно функционирова?
ния жизненного мира и т. д.). Попытка вывести все проблемное поле фило?
софии из единого принципа, как это намеревался сделать немецкий идеа?
лизм от Фихте до Гегеля, означает лишь поиск точки зрения абсолютного на?
блюдателя, способного «взглянуть на жизнь со стороны», и оборачивается
лишь беспочвенным, ибо оторванным от научной практики, конструирова?
нием абстракций. Базисные предпосылки не могут быть ни усмотрены в пе?
реживании очевидности, ни доказаны, а лишь «испробованы в своих след?
ствиях» (XIX, 35). «Философия экспериментирует с общими допущениями,
так же как химия со специальными» (XIX, 13). С такой, близкой к фаллиби?
лизму Ч. Пирса и К. Поппера149, установкой Дильтей занимает промежуточ?
ную позицию между «фундаментализмом», требующим нахождения после?
днего основания, и скептицизмом, вообще отрицающим возможность про?
верки значимости знания. Промежуточную в том смысле, что, сохраняя по?
нимание философии как основоположения знания и действия («фундамен?
тальная философия» [XIX, 88]), Дильтей ставит кантовский quaestio iuris,
исходя из комплекса жизнеосуществления, отказываясь от понятия абсолют?
ной значимости. При этом он резко отграничивает свою позицию от эмпи?
ризма, отождествляющего значимость знания с его происхождением из опы?
та150. Понятие самоосмысления как философского основоположения как раз
в том и состоит, что анализ познавательной ценности положений науки не
149

См.: Johach, H.: Diltheys Philosophie des Subjekts und die Grundlegung der Geistesund Sozialwissenschaften. Zur Aktualität der Einleitung in die Geisteswissenschaften. In:
Dilthey-Jahrbuch 2 (1984), 92–127.
150
Отличие концепции знания Дильтея от эмпиризма и психологизма игнорирует?
ся, как правило, кантиански ориентированными исследователями. Х. Инейхен упрека?
ет Дильтея в том, что он «смешивает вопрос о значимости с вопросом о психологичес?
ком генезисе человеческого познания» и становится «жертвой психологизма», игно?
рируя представление Канта и Гуссерля, что «истина утверждений не может зависеть от
того, кто их утверждает, или от того, как они с психологической точки зрения возник?
ли» (Ineichen, H.: Wilhelm Dilthey. Logische und anthropologische Grundlagen der
Geisteswissenschaften. In: Decher, F./ Hennigfeld, J. (Hrsg.): Philosophische Anthropologie
im 19. Jahrhundert. Würzburg, 1992, 173). Но «чистая значимость», отвлеченная от
совокупности условий познания, есть не что иное, как платоническая абстракция. Диль?
теев анализ познания как раз и показывает, что понятия истины и значимости имеют
оперативный смысл, только если включают учет условий их употребления, т. е. именно
«для кого истинны, в каком отношении?» Исходя из этого можно реконструировать
(априорные) принципы и положения, обладающие универсальной значимостью — «для
всякого человека», «для всякого разумного существа» и т. д.
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устраняется, а дополняется реконструкцией ее генезиса в жизненно?прак?
тическом опыте (см. XIX, 45–46)151.
Второй аспект, характеризующий позицию Дильтея в вопросе об исход?
ном пункте обоснования, заключается в предложенном им расширении по?
нятия опыта. В целом Дильтей разделяет кантовское понятие опыта как кон?
струкции из восприятия и суждения, претендующей на «объективную зна?
чимость»152; но он не принимает следствия, выводимые Кантом из понятия
опыта в теории науки. Опытное суждение может претендовать на значимость
только в форме закона, обладающего характеристиками всеобщности и не?
обходимости. Таковыми же по Канту обладают лишь положения математи?
ческой физики. Поэтому в строгом смысле понятия «опыт» как фундамента
науки ни антропология, ни психология, ни даже физическая география не
являются для Канта науками. Дильтей же, разбирая вопрос о философском
оправдании гуманитарных наук, не может не столкнуться с проблемой зна?
чимости их суждений. Если гуманитарные науки устанавливают значимые
положения, то требуется расширить поле опыта, чтобы обосновать эту их
претензию на значимость: необходимо признать, что в более широких обла?
стях опыта, нежели законосообразный опыт естественных наук, осуществля?
ется категориальный синтез. Такое расширение поля опыта имеет в виду
Дильтей, когда он разбирает понятие необходимости: «это понятие правильно
идентифицировано Кантом как априорное; то, что для опыта есть условие
нашего сознания, нельзя элиминировать из опыта. <…> С другой стороны,
существует больше необходимостей, чем полагает кантианство: то, что мы в
нашем мышлении направлены на объекты и постигаем их через его посред?
ство, есть тоже условие нашего сознания = не событие действительности.
Так же существует далее необходимость в нашем чувстве преходящего, в
нашем волении чего?то своего <…>. Все эти факты сознания, данные в це?
лостности человека, следует рассматривать как равноценные друг другу» (XIX,
43). Иными словами, категоризация действительности осуществляется не
одним лишь рассудком как способностью суждения, а целым комплексом
человеческих отношений к миру, к которому относится и эмоциональное и
волевое отношения. В порядке обоснования научный опыт как деятельность
по установлению законов предстает не единственной инстанцией конститу?
151
Философская задача Дильтея совпадает в существенных чертах с программой
исследования генезиса логики, развитой Гуссерлем в учении о допредикативном опы?
те жизненного мира. Для Гуссерля генезис предикативного суждения проясняется че?
рез «нисхождение к миру опыта, <…> нисхождение к ‘жизненному миру’, т. е. миру, в
котором мы всегда уже живем и который образует почву для всякой познавательной
деятельности и всякого научного определения» (Husserl, E.: Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik. Hrsg. von L. Landgrebe. Hamburg, 1964, 38).
152
«Эмпирические суждения в той мере, в какой они имеют объективную значимость,
суть суждения опыта; те же, что значимы только субъективно, я называю лишь суждени?
ями восприятия» (Кант, И.: Пролегомены ко всякой будущей метафизике. § 18).
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ирования мира. Более того, он сам оказывается конституированным (вто?
ричным) феноменом, которому предшествует конституирующий опыт — до?
научный опыт структурирования действительности в жизнеосуществлении.
Уже понимание восприятия как поставщика единичных содержаний позна?
ния критикуется Дильтеем как эмпиристская абстракция. Весь комплекс
«нижних этажей» опыта, обозначаемых традиционной философией как вос?
приятие или пассивная («слепая») чувственность, также представляет со?
бой деятельность, а именно «нахождение, связывание, непосредственное
сознание, в котором найденное, однако, не просто замечается, а замечается
в силу интереса к постижению факта» (XIX, 80). «Я могу сколько угодно стре?
миться к чистому опыту данности, но такого не бывает; данное лежит за пре?
делами моего прямого опыта. <…> Все, совершенно все, что попадает в мое
сознание, содержит данное в качестве организованного или различенного
или соединенного или соотнесенного» (XIX, 335). Поскольку уже так назы?
ваемое «простое восприятие» является структурирующим «восприятием?
общим представлением» (XIX, 20)153, постольку размывается абсолютная гра?
ница между значимостью научного суждения и элементарной предикацией
повседневного отношения к миру, организованного в соответствии с жиз?
ненными интересами и целями. Разумеется, наука работает не с элементар?
ным опытом жизни, а с его стилизациями — конструкциями, созданными
исходя из ее целей. Но то обстоятельство, что предметная реальность кон?
ституируется не в науке и ее общих суждениях, что «наука не исчерпывает
опыта» (XIX, 42), образует фундамент философского основоположения, спо?
собного критически анализировать цели и предметные конструкты науки.
Такой трансформации понятия опыта в сторону преодоления дуализма
пассивного материала и активной функции познания соответствует и пре?
образование Дильтеем теории субъекта опыта. Ведь если инстанция значи?
мости — это не гносеологический субъект науки, дистиллированный из «ес?
тественной установки» к миру, а конкретный субъект жизни, создающий на?
уку как средство реализации жизненных целей, то трансцендентально?фи?
лософский подход преобразуется в «антропологический способ рассмотре?
ния» (XIX, 452), в «антропологию познания»154. Это преобразование про?
153
Дильтей следует здесь за Г. Гельмгольцем и его тезисом об «интеллектуальности
восприятий», но очищает последний от натуралистической (физиологической) интер?
претации, понимая элементарные «психические функции» в контексте целостности
целеориентированной жизни. Ср.: «За осязанием стоит ухватывающая, проверяющая
воля» (XIX, 20). О влиянии Гельмгольца на Дильтея см.: Lessing, H.-U.: Dilthey und Helmholtz. Aspekte einer Wirkungsgeschichte. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 43 (1995),
819–833.
154
Ср.: «Основание истории и деятельной жизни, какового мы ожидаем от науки,
может быть дано лишь в антропологии, которая должна иметь более широкий базис,
нежели психология» (XVIII, 54). О программе антропологии познания см.: Jung, M.:
Dilthey zur Einfьhrung, 33–41.
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граммно утверждается в известном положении из предисловия к «Введе?
нию в науки о духе»: «В жилах познающего субъекта, какого конструируют
Локк, Юм и Кант, течет не настоящая кровь, а разжиженный сок разума как
голой мыслительной деятельности. Меня мои исторические и психологи?
ческие занятия, посвященные человеку как целому, привели, однако, к тому,
что человека, в многообразии его сил и способностей, это воляще?чувству?
юще?представляющее существо, я стал брать за основу даже при объясне?
нии познания и его понятий (таких как внешний мир, время, субстанция,
причина)...» (I, XVIII). «Человек как целое» означает, однако, не абстрак?
тную человеческую природу или некую сущность человека и не туманные
заверения в цельности и подлинности. Дильтей сразу же конкретизирует
свое понятие целостности в смысле принципа теоретико?познавательного
подхода, показывая, что «целостность» представляет собой всегда уже
структурированную взаимосвязь мышления (представления), чувства и
воли в рамках единого жизненного акта. Использование терминов тради?
ционной психологии способностей, восходящей к Хр. Вольфу, Й. Н. Тетен?
су и Канту, не должно, однако, вводить в заблуждение, будто Дильтей опи?
сывает здесь изолированные способности и их внутреннюю организацию.
Понятие «взаимосвязи» призвано выразить не отношение отдельных спо?
собностей, каковые затем связываются воедино, а наоборот — единство
«психического акта»155, в котором лишь задним числом различаются от?
дельные способы направленности на объект, получающие их определение
в зависимости от их функции в целостности жизнеосуществления. В лю?
бом акте сознания присутствуют сразу все его модусы (XIX, 390), из кото?
рых в последующей рефлексии выделяются своего рода «центры тяжес?
ти», условно обозначаемые как «чувство», «воля» и «представление»156.
«Когда я вижу обнаженный нож и пытаюсь увернуться, в этом содержится
истолкование перцептивного образа, испуг и намеренное движение. <…>
Стало быть, существует момент, когда мне, как на разрезе моего психичес?
кого состояния, будут, несомненно, видны все три отношения, на которые
способно мое сознание» (XIX, 113).
Дильтеева антропология познания формируется, однако, не только в
полемике с представлением об изолированных психических функциях. Как
155
Ср.: «Ведь психический акт может естественно включать сразу все три отноше?
ния, выделенные Кантом» (XIX, 113).
156
В этом утверждении заложено основание полемики Дильтея с Брентано (см.
XIX, 112–114): разделение психических феноменов или актов не может основываться
на некоем их «объективном» или содержательном различии. Всякая классификация —
это всегда задним числом осуществляемое рефлексивное упорядочивание действи?
тельности, в данном случае действительности психической жизни. «Тем самым эти три
элементарные психические функции представляют собой психический процесс жизни
в его различных аспектах. Всякий психический факт — лишь составная часть этого
жизненного процесса…» (XVIII, 114).
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теория «конкретной субъективности» она противостоит неокантианской те?
ории «трансцендентального субъекта» и коренящемуся в ней разделению
философии как «логики значимости» и психологии как анализа фактичес?
кого осуществления процесса познания. В основе теории трансценденталь?
ного субъекта лежит кантовский запрет самопознания, сформулированный
в главе о «Паралогизмах чистого разума»157. Смысл логической ошибки,
которую Кант обнаружил в основании метафизической психологии с ее
тезисом о субстанциальности души, заключается в незаконном отождеств?
лении субъекта как «агента познания» и как предмета познания, в резуль?
тате чего аналитические условия описания познания принимаются за ре?
альные свойства мыслящего субъекта158. Познавать в категориальном смыс?
ле можно лишь свойства (предикаты), которые приписываются субъекту;
акт же приписывания себе свойств сам не может быть свойством или пред?
метом познания, поскольку он есть «условие возможности» познания, т. е.
приписывания предмету свойств. Иными словами, субъект как активный
принцип познания, как принцип единства познания и предмета (трансцен?
дентальный субъект, «Я») представляет собой всегда предпосылку позна?
ния; напротив, субъект как конкретное существо (эмпирический субъект) —
его материал. Первый — определяющий субъект — может лишь мыслить?
ся в качестве действия «я» («я мыслю»), второй — определяемый субъект —
может также и познаваться в качестве предмета дескрипции. Но для зак?
лючения от познания второго к свойствам первого у нас нет никаких по?
знавательных средств. Точнее говоря, вопрос о свойствах трансценденталь?
ного субъекта, т. е. о его предметной определенности, сам по себе бессмыс?
лен, ибо таковой мыслим лишь как акт, а не как вещь. А это значит, что
всякое содержательное определение субъекта познания, будь то антропо?
логическое, будь то психологическое, нейрофизиологическое или социаль?
но?экономическое, касается лишь конституированного субъекта — позна?
ющего человека, но не субъекта как инстанции значимости («трансценден?
тальное Я»).
Но кантовский запрет при всей его убедительности нельзя признать пло?
дотворным. Ведь если субъект в смысле акта невозможно предицировать,
то о нем нельзя высказать даже то, что он есть «Я». Характерно, что у само?
го Канта нет окончательной ясности относительно того, каким образом сле?
дует характеризовать это «я мыслю» — то ли как «эмпирическое сужде?
157

Kant, I.: Kritik der reinen Vernunft. B 399–432. К интерпретации главы см.:
Strawson, P.: The Bounds of Sense. [dt.: Die Grenzen des Sinns. Ein Kommentar zu Kants
Kritik der reinen Vernunft. Frankfurt a. M., 1992]; Klemme, Heiner F.: Kants Philosophie
des Subjekts. Systematische und entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen zum Verhältnis von Selbstbewußtsein und Selbsterkenntnis. Hamburg, 1996.
158
«Единство опыта ошибочно принимается за опыт единства» (Strawson, P.: Die
Grenzen des Sinns, 140).
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ние», то ли как «неопределенное созерцание»159. Немецкий идеализм от Фих?
те до Гегеля постарался развить определения трансцендентального субъек?
та лишь ценой устранения кантовского ограничения познания опытом. В ин?
теллектуальном созерцании Фихте и диалектическом самораскрытии духа
Гегеля предпринимается попытка развернуть определения чистой деятель?
ности сознания, не превращающие его в «субстанцию», т. е. мыслящую вещь.
В постидеалистической философии происходит, однако, возвращение к пси?
хологическим характеристикам субъекта познания под лозунгом освобож?
дения от метафизических спекуляций. В этом духе, например, критик Гегеля
Рудольф Гайм выставлял требование поставить на место «голого разума» —
«человека как целое» как исходный пункт познания и соответственно заме?
нить трансцендентальный идеализм «антропологией»160. Реакция на психо?
логизм послегегелевской философии последовала в форме неокантианства,
которое восстановило в правах разделение эмпирического и трансценден?
тального субъекта как инстанций бытия, с одной стороны, и значимости, с
другой161. Трансцендентальный субъект («сознание вообще») превращался
неокантианцами в чистый безатрибутный акт, подобный платоновскому
сверхбытийному Единому. О нем невозможно не только никакое знание, но
и никакое определение. Эту же концепцию трансцендентального «Я», кон?
ституирующего мир, но не являющегося частью мира, развивал Гуссерль в
«Идеях к чистой феноменологии» и «Картезианских размышлениях»162.
Но уже в позднем неокантианстве (Э. Кассирер, Р. Хенгисвальд) под дав?
лением внутренних противоречий концепции чистой безатрибутной субъек?
тивности, а также во втором поколении феноменологов — у М. Хайдеггера, в
философской антропологии М. Шелера и Г. Плеснера складывается теория
«конкретной субъективности», стремящаяся преодолеть пропасть между кон?
ституированным (эмпирическим) и конституирующим (трансцендентальным)
субъектом. Конкретный субъект , наделенный трансцендентальными фун*
159

На этом основании строятся различные версии «неэгологической теории со?
знания», вообще отрицающие привязанность актов сознания к некоторому Я, напри?
мер у Гуссерля в 1?ом издании «Логических исследований», у Г. Шпета («Сознание и
его собственник»), у Ж.?П. Сартра и А. Гурвича.
160
Haym, R.: Hegel und seine Zeit. Berlin, 1957, 14 (русск. пер.: Гегель и его время.
Лекции о первоначальном возникновении, развитии, сущности и достоинстве гегелев?
ской философии, чит. в Берлинском университете. Пер с нем. П. Л. Соляникова. СПб.,
1861).
161
С этой точки зрения Г. Риккерт критиковал исходный пункт Дильтея — «человек
как целое», — требуя положить в основу теории познания изолированного «теорети?
ческого субъекта» (Rickert, H.: Der Gegenstand der Erkenntnis. Einführung in die Transzendentalphilosophie. Tübingen, 3 1915, 101 [русск. пер.: Риккерт, Г.: Введение в транс?
цендентальную философию. Предмет познания // Риккерт, Г.: Философия жизни. Киев,
1998, с. 83–84]).
162
См.: Art. Subjekt, transzendentales. In: Mittelstraß, J. (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. Bd. 4. Stuttgart, 1996, 126–127.
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кциями, — такова была программа критики и преодоления неокантианского
гносеологического дуализма чистой значимости и фактичности163. Иными
словами, чтобы обеспечить возможность знания о субъективности, следова?
ло представить ее отчасти конституирующей (в модусе активности), отчасти
конституированной (в модусе познаваемости). И как раз Дильтей одним из
первых открыл в понятии «исторической жизни» путь к постижению конк?
ретной субъективности. Специфика его решения проблемы заключается в
том, что предметный (конституированный) и субъектный (конституирующий)
полюса представляют собой вторичные конструкции. Мир и «Я» суть лишь
понятия, отвлеченные от континуума жизнеосуществления. А это значит, что
первичное знание о себе человек имеет не в рефлексивном обращении на
самого себя, а в том, что Дильтей называет «осознаванием» (Innewerden),
т. е. своего рода «обладанием собой» в жизненно?практической отнесенно?
сти к миру. Формы артикуляции этого «осознавания» образуют историчес?
кий мир, составляющий, таким образом, не только предмет познания (гума?
нитарных наук), но и определенность самого познающего субъекта, каковой
является не изолированным индивидом и не абстракцией чистого сознания,
а центром взаимодействий с внешним миром и живущими в обществе людь?
ми (XVIII, 54).

Внутренний и внешний опыт
Идею антиэмпиристской «философии опыта» Дильтей эксплицирует в поня?
тиях «внешнего» и «внутреннего» опыта. Это парадоксальное обстоятель?
ство — что преодоление эмпиризма и натуралистического психологизма
осуществляется как раз в центральных понятиях психологистской тради?
ции — послужило поводом к многочисленным ложным толкованиям фило?
софского замысла Дильтея в духе «идеалистического позитивизма»164. Прав?
да, и сам он не позаботился о строгости терминологии, недостаточно четко
отграничивая свое понимание внутреннего опыта от традиционного, восхо?
дящего к картезианскому разделению мыслящей и протяженной вещи.
Первоначально термин «внутренний опыт» в его отличии от внешнего
опыта, под которым, как правило, понималась вся сфера возможного опыта
(XIX, 81), сложился в учениях немецкой мистики, означая, например, у Ва?
лентина Вайгеля источник сверхчувственного познания Божества. Напро?
тив, в Новое время он интерпретируется в гносеологических учениях эмпи?
ристов как аналог чувственного опыта внешнего мира, только обращенный
163
См.: Гетманн, К. Ф.: От сознания к действию. Прагматические тенденции в не?
мецкой философии первых десятилетий ХХ века // Логос. № 1. 1999, с. 19–45. Об идее
конкретной субъективности в позднем неокантианстве см.: Oberer, H.: Transzendentalsphäre und konkrete Subjektivität. Ein zentrales Thema der neueren Transzendentalphilosophie. In: Ollig, H.-L. (Hrsg.): Materialien zur Neukantianismus-Diskussion. Darmstadt,
1987, 105–133.
164
См. например: Eisler, R.: Philosophen-Lexikon. Berlin, 1912, 129–130.
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на сам субъект познания. Локк понимает под внутренним опытом совокуп?
ность техник самонаблюдения («reflection»), с помощью которых мы из дан?
ных внутреннего восприятия получаем знание о собственной душе. Причем
внутренний опыт обладает здесь более несомненной достоверностью, чем
внешний, поскольку о предметах внешнего мира мы имеем лишь опосред?
ствованное чувствами знание, о самих себе — непосредственное. Кант, прав?
да, оспорил в своем «Опровержении идеализма» преимущество внутренне?
го опыта, доказывая, что «наш внутренний <…> опыт возможен только при
допущении внешнего опыта»165, ибо сознание самого себя предполагает от?
личение себя от вещей внешнего мира, воздействующих на чувственность.
Однако уже в послекантовской философии, вопреки признанной Кантом не?
возможности для познающего субъекта иметь эмпирическое знание о себе
самом166, произошла «реабилитация» внутреннего опыта, получаемого по?
средством обращения познающего взгляда вовнутрь ментальной сферы души.
Фриз и Бенеке не только утверждают возможность знания из внутреннего
опыта, но и рассматривают априорные формы познания как обобщения дан?
ного во внутреннем опыте, в результате чего теория науки растворяется в
эмпирической психологии, использующей методы интроспекции по анало?
гии с естественнонаучным экспериментом.
Понятие внутреннего опыта Дильтея по существу противоположно такой
псевдоэкспериментальной технике «заглядывания вовнутрь». Никакого пря?
мого доступа к внутреннему миру субъекта не существует. Да и само пред?
ставление о некоей «внутренней сфере» души — не более чем иллюзия (XIX,
27). Соответственно и различение внешнего и внутреннего опыта не имеет
ничего общего с разделением сфер или предметов познания в различных
классах наук167. Точнее следовало бы определить их отношение, так как его
понимает Дильтей, как отношение фундированного и фундирующего опыта,
отношение следствия и основы. Внутренний опыт имеет статус первичного
опыта действительности в жизнеосуществлении, содержащего в себе как опыт
«внешнего» мира, так и опыт самости в ее сопряженности с миром. Напро?
тив, внешний опыт — это целенаправленная конструкция, основанная на
абстракции изолированного объекта. Такая конструкция, представляющая
мир в качестве объекта внешнего наблюдения, доступного многократному
повторению любым исследующим субъектом, целесообразна и эффективна
165

Kant, I.: Kritik der reinen Vernunft. B 275.
Kant, I.: Kritik der reinen Vernunft. B 278.
167
На этой ложной интерпретации построены возражения Виндельбанда (и Рик?
керта) в отношении дильтеевского основоположения гуманитарных наук, будто Диль?
тей полагает в основу разделения наук о природе и наук о духе различие их предметов
(внешний и внутренний мир). См.: Windelband, W.: Geschichte und Naturwissenschaft.
In: Windelband, W.: Präludien. Bd. 2. Tübingen, 5 1915, 137–160, Риккерт , Г.: Науки о
природе и науки о культуре. М., 1998, с. 50–54. Ответ Дильтея на возражения Виндель?
банда см.: V, 242–258.
166
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в пределах естественнонаучного и технического отношения к миру, однако
ее распространение на всю сферу научного и жизненного опыта имеет след?
ствием натуралистическое истолкование первичной данности мира в жиз?
ненно?практическом отношении или, в терминах Дильтея, во «внутреннем
опыте».
То, что Дильтей называет «внутренним опытом», представляет по своей
структуре опыт персональной идентичности субъекта в его отношении к миру.
«Всегда здесь присутствует некая самость, окруженная внешними условия?
ми» (V, 244). Индивидуальная перспектива действующего составляет в та?
ком модусе опыта неотъемлемый элемент, который невозможно перевести
на язык объективного описания. Такой зазор, всегда остающийся между пер?
спективой акта и его объективного описания, можно показать на известном
примере: Эдип знал, как он должен поступить с убийцей Лая, но он не знал,
что убийца — он сам. В первом случае описание осуществляется из перс?
пективы внешнего наблюдения события, во втором — обретается опыт иден?
тичности в ее отношении к событию. Этот последний опыт и можно назвать
«внутренним» в смысле Дильтея168.
И все же существуют переходные ступени между опытом идентичности и
объективирующим опытом «внешнего мира». В известном смысле внешний
опыт уже включается во внутренний, поскольку в перспективе действующе?
го уже с самого начала присутствует представление о некоем «центре иден?
тичности», соотнесенном с его собственным телом, испытуемым во внешнем
восприятии. «Мое тело — точка перехода от этого внешнего восприятия к
внутреннему» (XIX, 80). Скептическое же сомнение в сопряженности перс?
пектив внутреннего и внешнего устраняется здесь тем доводом, что опыт
идентичности конституируется первоначально не когнитивными актами, а
целостностью жизнеосуществления, обнаруживающейся сперва в практичес?
ком отношении к миру. «В понятии внутреннего опыта заключено в первую
очередь отношение к практической жизни» (V, 245). Лишь из опыта осуще?
ствления целей и опыта сопротивления, на которое наталкиваются наши на?
мерения, формируется различие самости и мира, фиксируемое затем в виде
знания о внешнем мире и себе самом. И как раз это вторичное, отвлеченное
разделение гипостазируется в традиционной классификации «внутреннего»
и «внешнего» опыта как самостоятельных сфер сущего.
Но понятие «внутреннего опыта» заключает в себе еще и расширение в
сторону трансцендентальной рефлексии, или, как обозначает ее Дильтей,
«трансцендентального опыта» (V, 247). Представляя субъективность в каче?
168

В современной аналитической философии такой нефизикалистский тип знания,
включающего индивидуальную перспективу «агента» некоего поступка, тематизирует?
ся под названием «индексирующих выражений». См.: Runggaldier, E.: Was sind Handlungen? Eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Naturalismus. Stuttgart/Berlin/Köln, 1996.
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стве конкретного центра жизнеосуществления, Дильтей тем самым обретает
почву для формирования теории субъекта, т. е. знания субъекта о себе са?
мом, базирующегося на опыте. Будь трансцендентальный субъект тождествен
акту самополагания, тогда невозможно было бы объяснить, зачем ему требу?
ется еще и знание о себе самом, представимое в виде теории. С такой слож?
ностью столкнулся Фихте в изложении теории самополагающего самосозна?
ния, а впоследствии и Гуссерль в своей теории «трансцендентального опы?
та» как самоконституирования чистой субъективности, будучи вынужден
признать несводимый параллелизм трансцендентального и психологичес?
кого подходов169. Поскольку же для Дильтея субъект жизнеосуществления
одновременно и «эмпирический», т. е. наделенный конкретной антрополо?
гическо?психологической определенностью, и «трансцендентальный», т. е.
способный в рефлексии обратиться к условиям своего конституирования
мира, постольку возможно и осмыслено опытное знание о нем как агенте
опыта. Трансцендентальный опыт образует поэтому не противоположность
жизненному опыту, достигаемую в результате редукции всех эмпирических
содержаний, а именно расширение внутреннего опыта (V, 246–247) в сторо?
ну формализованной рефлексии способов и структур осуществления субъек?
тивности. Таким образом, снимается дилемма логицизма и эмпиризма в по?
нимании опыта и «априорных» форм его конституирования170.

ИСХОДНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Р Е КО Н С Т Р У К Ц И И П Е Р В О Н АЧ А Л Ь Н О Г О
(«В Н У Т Р Е Н Н Е Г О») О П Ы Т А
Принцип феноменальности
О СНОВНОЙ подход к изучению первичного донаучного опыта Дильтей раз?
вивает в рамках господствующей в Новое время традиции «философии со?
знания», т. е. философской позиции, рассматривающей в качестве исходно?
го пункта экспликации проблем совокупность ментальных актов субъекта.
Ориентация на тематический круг философии сознания проявляется не толь?
ко в использовании Дильтеем соответствующей терминологии (сознание, вос?
приятие, ощущение, факты сознания и т. д.), но и в наследуемых проблемах,
вроде существования внешнего мира, чужого сознания или соотношения
явлений и вещей самих по себе. Но, несмотря на то, что Дильтей все еще не
преодолевает рамок философии сознания (подобно Хайдеггеру или Витген?
169
Husserl, E.: Phänomenologische Psychologie. In: Husserliana. Bd. IX, 294 (См.:
Гуссерль, Э.: Феноменология // Логос. № 1. 1991, с. 19).
170
В рамках методического подхода феноменологии сходное решение предлагает
Хайдеггер, критикуя в своей концепции «заботы» Гуссерлеву теорию трансценденталь?
ного опыта. См. об этом: Gethmann, C. F.: Dasein: Erkennen und Handeln. Heidegger im
phänomenologischen Kontext. Berlin/New York, 1993, 106–108.
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штейну — в направлении герменевтико?прагматической или лингвистичес?
ко?прагматической позиции), тем не менее, в его философском подходе,
фундирующем когнитивные структуры в жизненно?практическом отношении
к миру, понятийный каркас философии сознания сводится до уровня façon
de parler, превращаясь из способа объяснения лишь в способ изложения.
Такую трансформацию можно наглядно продемонстрировать на примере
центрального понятия когнитивной философии — понятия сознания. Сна?
чала Дильтей утверждает невозможность определения сознания в силу зам?
кнутости подобного определения на само определяемое: всякий акт опре?
деления будет всегда актом сознания, в котором определяемое оказывается
уже задействованным. Поэтому «выражение сознание (conscientia) не мо?
жет быть определено, а лишь показано в качестве далее неразложимого ре?
зультата» (XIX, 59). Однако в ходе дальнейшего разбора Дильтей ослабляет
такое эмфатическое понятие сознания, истолковывая его как некоторую аб?
стракцию, выражающую «то общее, чьим следствием является ‘наличие?для?
меня’» (XIX, 59) определенных содержаний. Сознание в таком смысле, от?
личном от полноты «психической жизни», представляется обобщающей схе?
мой отдельных отношений или способов, какими наличествуют для меня оп?
ределенные «содержания сознания». Эта схема отношения отнюдь не явля?
ется связью некоего субъекта с внешним объектом. В строгом смысле здесь
вообще отсутствует какой?либо субъект как самостоятельная инстанция, про?
тивостоящая независимому от нее «реальному миру», а есть лишь способ
«наличия?для?меня» содержаний или «исполнения мною» этих содержа?
ний171. Всякое представление о сознании как некоей «сфере», в которой
разыгрывается процесс познания, критикуется Дильтеем как опредмечива?
ющая «субстантивация» (XX, 169) понятий, характеризующих лишь присут?
ствующий в акте способ «наличия?для?меня». «Из этой субстантивирующей
формы понятий возникает заблуждение, рассматривающее сознание как
некое пространство, в которое вступают восприятия и представления и ко?
торое они затем покидают, или как некую их сохраняющую силу, свет кото?
рой освещает лишь определенный круг восприятий и представлений»
(XIX, 59).
Равным образом как заблуждение следует отклонить интерпретацию со?
знания, видящую в нем лишь эпифеномен определенных функций мозга (XIX,
19) и на этой основе рассматривающую ощущение и восприятие как некие
самостоятельные «реальные» процессы, приводимые в действие биологи?
ческими и нейрофизиологическими механизмами. Здесь также имеет место
субстанциализация отдельных понятий, лишь «задним числом и искусствен?
171
Понятие «исполнения» берется здесь в простом значении «исполнения музы?
кального произведения» или «исполнения закона». Как закон «существует» лишь в
исполнении, так и «реальный мир», с одной стороны, и «сознание», с другой, различа?
ются как аспекты акта исполнения, не будучи тождественны ему.
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но» изолированных из континуума жизнеосуществления (XIX, 19). К тому же
такая натуралистическая интерпретация сознания попадает в порочный круг:
ведь если чувственное восприятие и т. д. — это реальные процессы, то они
должны быть в свою очередь восприняты, т. е. должны перейти из модуса
реальности в модус осознанности. Тем самым констатация эпифеноменаль?
ности сознания, т. е. зависимости сознания от нейрофизиологических ме?
ханизмов, оказывается сознательным действием прежде всякого полагания
реального предмета, или, вернее: сознание является условием полагания
реальности. Поэтому, чтобы выбраться из противоречий интерпретации со?
знания то ли как замкнутой сферы, то ли как побочного эффекта церебраль?
ных процессов, нужно прояснить, каковы условия определения того, что мож?
но предицировать как «реальное», и каков способ присутствия «реального»
для сознания.
Исходный пункт экспликации понятий сознания и реальности Дильтей
вслед за традицией философии сознания обозначает как «принцип фено?
менальности»: «Действительность (т. е. все факты внешнего, вещи, равно
как и люди) пребывает при условии сознания» (XIX, 60) или: «все, что на?
лично для меня, пребывает при всеобщем условии, что это — факт моего
сознания» (V, 90). Чтобы уточнить теоретический статус подобного утверж?
дения, можно сравнить его с «принципом сознания», сформулированным
Карлом Леонардом Рейнгольдом в его «элементарной философии», которая
была призвана систематизировать кантовскую критику познания. Утверж?
дение — «представление в сознании отличается субъектом от объекта и
субъекта и сопрягается с обоими»172 — формулирует здесь абсолютно оче?
видный «факт сознания», из которого как единого основания требуется де?
дуцировать как все категории реальности, так и категории сознания. Но вме?
сто «простой данности» в факте сознания Рейнгольд предлагает разветв?
ленную метафизическую конструкцию (субъект, объект, представление и
отношения между ними), в которую уже изначально заложены моменты, тре?
бующиеся для объяснения деятельности представляющей способности173. В
отличие от этого «принципа сознания» Дильтей не ограничивается в своем
анализе лишь совокупностью когнитивных актов («представление»), а рас?
172
Reinhold, K. L.: Beyträge zur Berichtigung bisheriger Mißverständnisse der Philosophen. Jena, 1790, 167.
173
См.: Cassirer, E.: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der
Neueren Zeit. Bd III, 33–49. То, что оппонентом и объектом критики Дильтея является в
большей степени Рейнгольд, нежели Фихте, которому Дильтей совершенно несправед?
ливо приписывает наивно идеалистическое истолкование сознания, хотя как раз фих?
тевская концепция реальности (Я полагает себя как положенное) в основных аргу?
ментах родственна дильтеевской, показано в работе: Zimmerli, W. Ch.: Das Theorem der
Tatsachen des Bewußtseins und Diltheys Versuch der Überwindung des transzendentalen
Idealismus oder: wie Dilthey den Sack Fichte prügelte und den Esel Reinhold meinte. In:
Dilthey-Jahrbuch 3 (1985), 166–190.
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сматривает весь спектр актов полагания реальности — чувство, волю и т. д.174
Но важнее в этой связи то, что его «принцип феноменальности» не является
такой абсолютной основой, из которой выводятся все предикаты реальнос?
ти и сознания. Принцип феноменальности нельзя вообще понимать в смыс?
ле утверждения о «ментальном» существовании — будто все существующее
есть факт сознания. Это не высказывание о статусе реального, а высказы*
вание о возможности определения статуса реального. Ибо, прежде чем ут?
верждать реальность, зависимость или независимость от сознания опреде?
ленных содержаний, следует прояснить критерии их различения, т. е. сово?
купность условий того, как мы вообще предицируем реальность. А для этого
нужно начинать с элементарных определений, к которым относится положе?
ние, что всякая данность является осуществленной сознанием, осознанной
(в переводе на подход философии языка — всякий предмет определяется
как предмет акта предикации). Вопрос о том, является ли эта данность лишь
результатом актов сознания или же результатом еще каких?то других, неза?
висимых от сознания, источников, остается на этой стадии исследования вне
пределов рассмотрения, ибо признание независимого существования вещей
самих по себе также осуществляется сознанием. В любом случае в центре
анализа оказывается акт сознания, будь он обусловлен чем?то «внешним»
или, наоборот, самостоятельно полагающим некие содержания.
Разграничение уровней обсуждения понятий сознания и реальности
Дильтей фиксирует в различии положительного и отрицательного значения
принципа феноменальности. «Положительное ядро» этого принципа — «вся?
кий предмет, равно как и всякое чувство даны как факты сознания, или, ко?
ротко говоря, суть факты сознания» (XIX, 61) — открывает область исследо?
вания действительного, не ограниченную заранее установленным опреде?
лением того, что можно называть «реальным». Действительное — это все,
что осознается (ведь даже независимая от сознания реальность узнается
первоначально в опыте ее осознания)175. «Тем самым принцип феноменаль?
ности приписывает всему, что налично для меня, неважно предмет ли это,
или человек, или чувство, или идея, имплицитное существование, а именно
существование в качестве факта сознания» (XIX, 61). Поскольку Дильтей
отрицает наличие какой?то «внутренней» сферы сознания, в которой пред?
меты имеют некое «ментальное» существование наряду с «реальным», по?
стольку «существование в качестве факта сознания» должно означать здесь
174

«В словоупотреблении Дильтея ‘сознание’ охватывает совокупный исторически
развивающийся комплекс когнитивных и мотивационных условий, лежащих в основе
всякого отдельного опыта действительности» (Johach, H./ Rodi, F.: Vorbericht der Herausgeber. In: XIX, XXIII). См. также: Johach, H.: Diltheys Philosophie des Subjekts und
die Grundlegung der Geistes- und Sozialwissenschaften.
175
Это утверждение — действительность есть осознанная действительность —
следует отличать от другого — я сознаю, что все данное мне есть факт сознания, —
каковое устанавливается в рефлексии на акты предметного сознания.
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определение первоначального условия предицирования реальности: все, что
может быть высказано о ней или сознаваться, будет относиться к области
сознаваемого. Это утверждение, кажущееся тавтологией, в методическом
отношении имеет важные следствия — преодоление реализма в теории по?
знания, т. е. такой позиции, которая определяет сознание и самосознание в
отношении к независимым от них вещам самим по себе. Ведь если в каче?
стве условия определения реальности устанавливается осознаваемость, то
реализм лишается почвы. «Уже одно это желание — узнать, как выглядит
объект, когда он не дан никакому сознанию, — является ребяческим» (XIX,
49). Всякое определение реальности вне условия ее сопряженности с со?
знанием — с самого начала contradictio in adjecto.
Вместе с тем — и в этом состоит «негативная» сторона принципа фено?
менальности — выяснение условий определения реальности не тождествен?
но утверждению о характере реальности. «Этот принцип ничего не говорит
о том, каким способом все это [содержание] дано в моем сознании» (XIX,
66). В своем негативном аспекте принцип феноменальности направлен про?
тив идеализма, т. е. утверждения, будто сознание «создает» предмет в том
смысле, что бытие предмета есть его «бытие–для–сознания». Понятия бы?
тия и «осуществленности сознанием» оказываются для идеализма тожде?
ственными. Эпистемологическая первичность сознания превращается в он?
тологическую. В таком виде тезис о феноменальности превращается в «фе?
номенализм» (V, 91), каковой присутствует, например, в положении Беркли
esse est percipi или Шопенгауэра — «мир есть мое представление». Идеа?
лизм принимает данность в сознании (условие определения реальности) за
характеристику реальности предмета, смешивая, таким образом, уровни рас?
смотрения проблемы. Сознание предмета оказывается тем самым разновид?
ностью самосознания, реальность и «исполнение реальности» совпадают.
Дильтей же, напротив, требует различать предметное сознание и рефлексию
о нем, вскрывая ложное заключение идеализма: «Из того, что предмет нали?
чен для меня лишь в процессе восприятия, в percipi, вовсе не следует, как
заключал Беркли, что в этом percipi растворяется его esse. Из того, что perci?
pi есть единственный способ, каким для нас присутствует esse, вовсе не сле?
дует, что исключается esse в каком?нибудь другом смысле» (XIX, 74).
Итак, в принципе феноменальности фиксируется различие, устраняющее
позиции идеализма и реализма как односторонние (XIX, 21; XX, 257). Реа?
лизм прав в том, что наше сознание не создает предмет, но он делает из
этого ложный вывод, что независимый от сознания реальный предмет опре?
деляет сознание, и игнорирует тем самым уровень предпосылок такого ут?
верждения (всякий предмет определяется в качестве такового сознанием).
Идеализм, напротив, прав в утверждении условий определения реальности,
но заблуждается относительно того, что представление в сознании тожде?
ственно реальности. И все же для непротиворечивого формулирования тео?
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рии реальности как составной части учения об опыте недостаточно отрица?
ния позиций идеализма и реализма. Принцип феноменальности закладыва?
ет лишь фундамент такой теории. Но каким образом определяется «реаль?
ность реального» еще предстоит выяснить. Поэтому принцип феноменаль?
ности заключает «в своей положительной форме основание философии» —
совокупность условий предицирования реальности, «напротив, в своей не?
гативной части — ее основную проблему» (XIX, 74–75) — проблему опреде?
ления способа данности реальности сознанию.

Фактичность жизненной взаимосвязи
Центральным понятием в изложении принципа феноменальности является
понятие «фактов сознания». Дильтей нигде специально не определяет, что
такое факт, полагаясь на его распространенное употребление в тогдашней
дискуссии. В этом он оказывается истинным «сыном своего времени» —
представителем позитивистского самосознания науки, для которого руково?
дящим принципом является «стремление к фактам»176 в смысле определен?
ной реальности, конституируемой в научном опыте. Вкупе с основными ка?
тегориями философии сознания это стремление образует тенденцию психо?
логическо?гносеологической интерпретации философии, для которой как раз
и характерно употребление понятия «факты сознания» как первичной дан?
ности в опыте.
В первом приближении факты сознания можно охарактеризовать как
«сознательные психические состояния» (XIX, 88). Нечто налично как факт
сознания постольку, поскольку оно осознается. Утверждение о наличии фак?
тов — это «лишь предложение, в котором выражено переживание» (XIX, 52);
тот факт, что я переживаю нечто, является первичной характеристикой су?
ществования для меня этого нечто. Тем самым к определению реальности
принадлежит с самого начала ее характеристика как факта сознания (что
вовсе не исключает ее дальнейших определенностей, например в качестве
«независимой от сознания» и т. д.). «Ни один факт не обладает непосред?
ственным существованием вне сознания, т. е. не имеет места вне него. Ибо
то, что они наличны как факты, обусловлено взаимосвязью сознания, в силу
которой они наличны» (XIX, 55). Осознаваемые содержания «реальны» для
меня независимо от того, соответствует им что?либо «на самом деле». Рели?
гиозные убеждения, правовые нормы, жизненные установки, художествен?
ные произведения — все это обладает статусом фактов сознания, с установ?
ления которого начинается всякое определение реальности. Даже фиктив?
ные объекты в силу их сознаваемости приобретают характер фактов созна?
ния и могут иметь значительные следствия для «самой действительности»,
как, например, одно лишь предчувствие появления ревизора приводит к весь?
ма «реальной» деятельности по покраске заборов.
176

См.: Хайдеггер, М.: Пролегомены к истории понятия времени, с. 17–18.
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Такая интерпретация фактов сознания не имеет ничего общего с так на?
зываемым «солипсизмом», для которого все предметы растворяются во впе?
чатлениях индивидуального сознания. Она означает лишь, что понятие ре?
альности всегда необходимым образом сопряжено с актом сознания, в кото?
ром эта реальность «исполняется». «Реальность», «существование» — это
не характеристики самостоятельного сущего, независимого от сознания, а
совокупность видов и способов данности определенных содержаний в со?
знании (ср. XIX, 54). Ведь даже якобы «независимые от сознания» факты
должны быть сперва осознаны, т. е. наличествовать именно в виде «фактов
сознания» (ср. XIX, 64).
Если отвлечься от той весьма спорной когнитивистской терминологии,
что использует Дильтей при обсуждении проблемы реальности, и рассмот?
реть его интерпретацию в смысле им же самим выдвинутого подхода жиз?
ненно?практического обоснования знания, то сформулированный им прин?
цип феноменальности можно истолковать как тезис о первичной данности
мира в актах жизнеосуществления. Совокупность «фактов сознания», если
не рассматривать их как некие ментальные сущности, будет означать «фак?
тичность жизни»177 как исходный пункт всякой рефлексии о реальности178.
Тогда принцип феноменальности окажется модификацией тезиса «нельзя вый?
ти за пределы жизни», т. е. нельзя найти непосредственный доступ к реаль?
ности вне континуума жизнеосуществления, в котором реальность всегда уже
предстает оформленной, истолкованной и сопряженной с субъектом жизни.
Этот аспект фактичности жизни Дильтей выражает в виде «теоремы со?
вершенной позитивности мира» (XVIII, 199), понимаемой как опроверже?
ние спинозовско?гегелевского принципа omnis determinatio est negatio. В
противоположность намерению Гегеля представить сущее как опосредство?
ванное чистым понятием и в акте мышления установить первоначало фило?
софии Дильтей утверждает — «не бывает никакого растворения мира в по?
нятиях» (XVIII, 199), т. е. факт наличного существования жизни не может
быть представлен в качестве результата рациональной дедукции или огра?
ничения (отрицания) реальности абсолюта, он всегда лишь предпосылка
мышления. Противоположность обоих философских подходов проявляется
как на лакмусовой бумажке в их отношении к «фактам сознания»: Гегель со
всей силой своего спекулятивного языка обрушивается на «варварство, по?
лагающее неопровержимую достоверность и истину в факты сознания»179,
чтобы затем установить наличное бытие и существование как результат диа?
177
См. об этом: Rodi, F.: Diltheys Kritik der historischen Vernunft — Programm oder
System, 153–155.
178
Ср.: «И если речь идет о действительности и ее власти, то ведь как раз факты
сознания и составляют в качестве действительного переживания, и даже самой жизни,
царство действительного» (XIX, 64).
179
Hegel, G. W. F.: Verhältnis des Skeptizismus zur Philosophie. (Werke. 2).
Frankfurt a. M., 1986, 250.
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лектического опосредствования; Дильтей восстанавливает «непосредствен?
ность» фактов сознания в ее правах, представляя метафизическое позна?
ние как абстракцию от непосредственной жизненной реальности180. «В струк?
туре жизни обнаруживается индивидуальная фактичность, некая haecceitas,
каковая не может быть представлена рассудком в качестве необходимой»
(XIX, 348).
Но если в аспекте истолкования фактичности жизненной взаимосвязи
Дильтей обладает более вескими аргументами (фактическая реальность
жизни не может быть выведена из какого?то принципа), нежели Гегель, то в
вопросе о методологических следствиях из проблемы фактичности Гегель
оказывается более строгим критицистом, чем Дильтей, потому что он спра?
шивает, каким образом можно объяснить из фактов восприятия еще и «упо?
рядочивание восприятия»181? Здесь обнаруживается слабое место аргумен?
тации Дильтея, в известном смысле лишающее силы его первоначальные
доводы против реализма. Из тезиса о фактичности жизненной взаимосвязи,
характеризующего формальный статус определения реальности как сопря?
женной с сознанием, он делает вывод о том, что взаимосвязь жизнеосуще?
ствления доступна поэтому лишь описанию, каковое составляет базис вся?
кого знания о ней182. Вполне понятен мотив такой приоритетной роли деск?
рипции, направленный против натуралистического истолкования сознания,
замещающего первичный опыт действительности гипотетическими конструк?
циями и дедуктивными объяснениями, развиваемыми на их основе. Но про?
тивоположный подход — описание фактов сознания — в методическом по?
рядке обоснования знания не менее проблематичен, ибо игнорирует усло?
вия конституирования предмета описания. Ведь весь вопрос обоснования
как раз и состоит в том, в качестве чего мы описываем факты сознания и с
какой целью? Для ответа на него требуется надежная система различений,
каковую невозможно получить путем некоего первичного описания, пред?
шествующего установлению критериев различения и отбора. Постулирова?
ние возможности такого описания возвращает дискуссию снова к позиции
догматического реализма, допускающего существование фактов (пусть даже
и фактов сознания), независимое от способов их интерпретации. Позитиви?
стский менталитет Дильтея, заставляющий его видеть факты и структуры в
качестве данности сознанию и подходить к этой данности с дескриптивны?
ми методами, пересиливает порой его собственную постановку вопроса об
истоке познания в комплексе жизненного мира, упорядочиваемого взаимо?
связью целей и интересов.
180

См.: Riedel, M.: Diltheys Kritik der begründenden Vernunft.
Hegel, G. W. F.: Verhältnis des Skeptizismus zur Philosophie, 221.
182
«В силу этого нам остается лишь описывать жизнь в ее различных формах, вы?
делять ее составные части и функции. Мы можем лишь осознавать ее артикуляции»
(XIX, 348).
181
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Состав первичного опыта.
Понятия «осознавания» и «переживания»
Разрешение проблемы обоснования как знания, производимого комплексом
наук (естественных и гуманитарных), так и общезначимых форм межчело?
веческой коммуникации потребовало обращения к анализу дотеоретичес?
ких модусов отношения человека к миру («естественного хода мысли» [XIX,
71]), образующих совокупность предпосылок конструирования реальности
наукой. Тем самым процедура обоснования приобрела форму реконструк?
ции генезиса теоретического знания, но не в смысле эволюционной психо?
логии как частнонаучной дисциплины, анализирующей процесс фило? и он?
тогенетического развития психических функций, а в смысле структурного
генезиса теоретических конструктов науки, раскрывающего их укорененность
в целерациональных стратегиях жизненного мира. Целостность человечес?
кого жизнеосуществления рассматривается при этом как общий исток пред?
метного мира и самосознательных актов субъекта.
В принципе феноменальности Дильтей сформулировал условия рассмот?
рения проблемы знания: реальность (предметы, события, люди) определя?
ется как осознанная, как «наличная?для?меня». Прояснение аспектов этого
отношения и означает реконструкцию первичного состава опыта жизни: «на*
личие?для?меня» как первичный способ данности содержаний, из которых
складывается образ реальности прежде всякого теоретического конструи?
рования предмета познания; «наличие–для–меня» как первичная констата?
ция центра активности, еще не оформленного в сознание «Я».
Для характеристики осуществления этого отношения «наличия?для?меня»
Дильтей использует термины «осознавание» (Innewerden) или «пережива?
ние» (Erleben, Erlebnis). Первый является центральным понятием во «Вве?
дении в науки о духе» (т. II)183, второй, хотя уже и используется в работах
того времени, но систематическую разработку получает позднее — в трудах
Дильтея по эстетике и особенно в его исследованиях начала века по методо?
логии гуманитарных наук. В «осознавании» найден, по убеждению Дильтея,
исходный пункт — «Архимедова точка опоры» (XIX, 53, 64) для анализа со?
знания и реальности, в которой обретается непосредственная достоверность
исследуемого феномена.
«Словом осознавание я обозначаю факт, являемый моему самонаблюде?
нию снова и снова: бывает такое сознание, какое не противопоставляет
(пред?ставляет) субъекту некое содержание, но в каком содержание пребы?
вает вне всякого различения. В нем совершенно не раздвоены то, что обра?
183

Как «гордиев узел мысли Дильтея» обозначает термин осознавание H. Ineichen,
см.: Erkenntnistheorie und geschichtlich-gesellschaftliche Welt. Frankfurt a. M., 1975,
104 (К анализу термина см.: Ibid., 103–125; Lessing, H.-U.: Die Idee einer Kritik der
historischen Vernunft, 193–201; Makkreel, R. A.: Dilthey. Philosoph der Geisteswissenschaften, 84–88).
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зует содержание, и акт, в котором это совершается. Осознающее не отделе?
но о того, что составляет содержание этого осознавания. То, что образует
содержание сознания, не отличено от самогó сознания» (XIX, 66).
Осознавание характеризуется как непосредственное («не только непос?
редственное, но и неразложимое» [XIX, 61]) сознание предметного содер?
жания и акта, в котором это содержание становится предметным. В такой
определенности оно выполняет функцию конституирования единства и со?
знания и предмета, аналогичную трансцендентальной апперцепции Канта,
что сопровождает все акты сознания, относя их к акту «я мыслю», или же
«делу?действию» Фихте, т. е. акту самосознания, в котором коренится един?
ство предметного сознания. Отличие осознавания от этих трансценденталь?
ных функций состоит, однако, в том, что оно — не когнитивный акт «знания?
себя» или «самополагания», а нетематическое «обладание самими собой
фактов сознания» (XIX, 62), т. е. не эксплицитный акт приписывания себе
определенных свойств, а именно неявное переживание, в котором реаль?
ность, сознание и сопряженность обоих пребывают в единстве. Данность
(реальность) и осознавание ее суть лишь аспекты этого переживания. «В са?
мом процессе я не переживаю никакого отношения, но — единство» (XIX, 62).
Все эти понятийные определенности первичного факта переживания
(реальность, субъект, отношение) — только словесные формулировки зад?
ним числом, различающие отдельные моменты в соответствии с целенаправ?
ленным интересом исследования (XIX, 68). Само переживание невозможно
интерпретировать посредством той системы различений, что картезианская
философия сознания использовала для экспликации когнитивных актов:
гносеологическое различение субъекта и объекта, внутренней сферы созна?
ния и внешнего мира, реальной вещи и ее явления в сознании. Применение
к анализу осознавания субъект?объектного отношения чревато бесконечным
регрессом — для сознания как объекта всегда требуется субъективный акт,
в котором это сознание осознается, для тематизирования акта еще один
субъективный акт и т. д.184 Поскольку же в осознавании отсутствует явное
отношение различных членов, постольку снимается проблема бесконечного
регресса: внутренняя перспектива субъекта является «миросодержащей»185,
т. е. в акте и вместе с ним присутствует коррелятивный ему предмет, на ко?
184
Этот регресс в экспликации сознания констатировал уже Фихте в «Опыте ново?
го изложения наукоучения» (1797): «Ты сознаешь себя самого в качестве сознания
лишь в той мере, в какой ты сознаешь себя как сознающего; но тогда сознающее снова
оказывается сознаваемым и ты должен снова сознавать сознающее этого сознаваемо?
го и так далее до бесконечности, и я хотел бы посмотреть, как ты придешь к некоему
первому сознанию» (I. G. Fichtes Werke. Bd. 1. Berlin, 1845, 526). Фихте предлагает
сходную версию интерпретации первичного акта самосознания как «непосредствен?
ного сознания своего мышления», в котором «субъективное и объективное неразрыв?
но объединены и суть абсолютно Единое» (Ibid., 528).
185
Jung, M.: Dilthey zur Einführung, 45.
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торый направлено сознание. «Осознавание акта не разрушает объективнос?
ти и непосредственной достоверности предмета, они присутствуют в том же
самом сложном составе сознания в любой данный момент как составные
части одного и того же целого» (XIX, 70). Тем самым устраняется и позиция
идеализма, который сводит сознание предмета к процессу восприятия, сме?
шивая акт и объект.
В первичном составе осознавания лежит, таким образом, исток как со?
знания реальности, так и самосознания, ибо, с одной стороны, «всякая ре?
альность дана лишь в нашем переживании» (I, 179) и, более того, «наире?
альнейшая реальность — это исполненное волей Я, в котором мир только и
начинает присутствовать» (I, 190); с другой же стороны, поскольку осозна?
вание — не простая потерянность в объекте, а переживание, то в нем «зало?
жена основа того, что мы называем жизнью, и вообще — ее первоначаль?
ный росток, который вместе с тем заключает в себе закон образования са?
мосознания» (XIX, 160).
В Дильтеевой реконструкции осознавания присутствует, однако, ряд труд?
ностей, происходящих, по всей видимости, не только из?за неустойчивой тер?
минологической экспликации, но и в силу внутренних противоречий в са?
мом подходе, стремящемся преодолеть основные проблемы философии со?
знания на ее же собственной почве. Первая из этих трудностей состоит в
неясном определении того, как следует характеризовать осознавание: как
акт или как состояние сознания? Дильтей использует обе характеристики,
не проясняя их взаимоотношения, а его интерпретаторы развивают, как пра?
вило, одну из линий концепции. Но если понимать осознавание в смысле
состояния «осознанности», т. е. как некое «преинтенциональное созна?
ние»186, то сразу возникает опасность эмпиризма: будь осознавание разно?
видностью ментальных состояний, то неизбежен вопрос о его причине, како?
вая может усматриваться либо во внешнем воздействии, либо в деятельности
самого сознания. В первом случае осознавание превращается в разновидность
«данности», и тогда совершенно бессмысленно использовать его для обосно?
вания познания как деятельности, поскольку основа значимости должна быть
указана в самой деятельности, а не в данности, которая по своему происхож?
дению трансцендентна сознанию. Во втором случае, так или иначе, требуется
нахождение акта сознания (будь то когнитивного, эмоционального или воле?
вого), вызывающего состояние «осознанности». Поэтому последовательнее
определять осознавание с самого начала как акт сознания, хотя и не целенап?
равленно вызванный, нетематический. Такая характеристика также использу?
ется Дильтеем, когда он утверждает, что в осознавании «существование пси?
хического акта и видение его совершенно не раздвоены. Психический акт
существует постольку, поскольку я его переживаю» (XIX, 63). В чувстве боли,
например, присутствует такая идентичность акта, содержания и сознавания
186

Makkreel, R. A.: Dilthey. Philosoph der Geisteswissenschaften, 86.
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акта, каковая не может быть пассивным состоянием, а лишь активным пере?
живанием, в котором боль только и становится фактом сознания (чувства).
В интерпретации осознавания как элементарной деятельности (акта)
необходимо, далее, прояснить, является ли оно составной частью актов со?
знания, как некое «сопровождающее сознание» (XIX, 60), или же самостоя?
тельным актом. С одной стороны, Дильтей замечает, что «нет основания ис?
ключать допущение, что осознавание какой?либо степени сопровождает все
акты восприятия. В фактической взаимосвязи наличие акта есть всегда ус?
ловие существования объекта» (XIX, 69), так что получается, что всякий со?
знательный психический акт включает осознавание как составной элемент
(ср. XIX, 31). Вместе с тем имеются состояния, не обнаруживающие присут?
ствия осознавания: «Когда я созерцаю на сцене Брута в своем шатре перед
битвой при Филиппах, как ему является дух Юлия Цезаря, для меня не суще?
ствует ничего, кроме этого шатра, Брута, устало читающего в нем, тусклого
света и ужасного явления убиенного. Моя самость, так сказать, выключена в
это мгновение в отношении к этому состоянию восприятия; я не осознаю
процесс, в котором я созерцаю» (XIX, 60). Но и здесь в любой момент я могу
под воздействием извне или изнутри осознать ту совокупность актов, в ко?
торых для меня присутствует «вся драма внешнего мира» (XIX, 60). С другой
стороны, нельзя рассматривать «осознавание» в чистом виде как самостоя?
тельное действие, как «процесс само?чувствования, само?обнаружения без
сознания объекта» (XIX, 70). Оно выступает всегда в корреляции с предмет?
ным сознанием в качестве его элементарной рефлексии. Поэтому ближай?
шим образом его можно охарактеризовать в контексте жизненно?практичес?
кой деятельности как реализуемое в действии нетематическое сознание
«себя?в?мире», переводимое при необходимости в форму эксплицитной реф?
лексии187. Осознавание приобретает значение «простейшей формы, в кото?
рой может выступать психическая жизнь» (XIX, 67) или «первоначальной
формы сознания» (XIX, 67), из которой дифференцируются отдельные пси?
хические функции (представление, воля, чувство и т. д.).
Наконец, в характеристике осознавания присутствует неясность относи?
тельно проблемы знания. Дильтей констатирует: «насколько простирается
осознаваемое <…> проблемы знания вообще не существует» (XIX, 62), под?
187
То, что мы называем реальностью, также присутствует сначала в качестве мате?
риала деятельности, т. е. в качестве одного из аспектов жизнеосуществления. «Факт,
которому мы приписываем действительность, содержит сопряжение с нашей деятель?
ной жизнью; он включен во взаимосвязь действия и претерпевания, в которых наша
самость составляет лишь одну часть; и он представляет собой элемент этой взаимо?
связи, отличенный от нашей самости» (XIX, 21). Очевидна близость такой интерпрета?
ции осознавания с хайдеггеровской концепцией «понимания» как категории (экзис?
тенциала) для обозначения первичной «осмотрительности озабоченного делания»
(Heidegger, M.: Sein und Zeit. § 31. Tübingen, 16 1986, 147; русск. пер. А. В. Михайлова
в кн.: Хайдеггер, М.: Работы и размышления разных лет. М., 1993, с. 8).
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разумевая под знанием отношение сознания к внешнему предмету. В таком
смысле осознавание, конечно, не является знанием, а лишь непосредствен?
ным «обладанием» предметом. Но если характеристика знания здесь вооб?
ще отсутствует, то возникает вопрос, как в принципе возможен переход к
знанию без потери достоверности непосредственного переживания? Если
всякое знание разрушает первичную очевидность осознавания, то после?
днее нельзя принимать в качестве исходного пункта обоснования знания,
поскольку между ними всегда будет существовать пропасть, подобно проти?
воположности интуиции и интеллекта у Бергсона. Если же все?таки суще?
ствует связь знания и переживания, то последнее уже должно содержать в
себе элемент различенности, эксплицируемый затем в познавательном от?
ношении. Поэтому точнее охарактеризовать осознавание как своего рода
неэксплицированное знание, представляющее собой одновременно и фор?
му жизнеосуществления. Оно есть то, что называется «непосредственным
знанием» (ср. XIX, 85) как единство акта (знания) и предмета, которое вме?
сте с тем обладает известной структурированностью — но не как знание о
внешнем предмете, а как знание о предмете постольку, поскольку он суще?
ствует в моем «исполнении». Когда я даю обещание, я знаю о нем не потому,
что я воспринимаю его посредством чувств (слуха) и не на основе логичес?
кого умозаключения от содержания обещания к его автору, а именно в силу
того, что я осуществляю акт обещания, в котором совпадают акт и содержа?
ние акта, но тут же присутствует и элементарное различение, при необходи?
мости развиваемое в систему отношений дающего обещание, принимающе?
го обещание и пропозиционального содержания обещания. Точно таким же
образом характеризуется и первичный опыт реальности как опыт сопротив?
ления нашим намерениям, развиваемый задним числом в рефлексии в сис?
тему отношений реального предмета («внешнего мира») и действующего
субъекта. То, что первичное осознавание заключает в себе не только аспект
знания, но и общезначимости, благодаря которому оно может быть пред?
ставлено в качестве исходного пункта, Дильтей показывает от противного —
если допустить отрицание непосредственного сознания реальности, то при
этом сразу обнаружится, что это непосредственное сознание является уни?
версальной предпосылкой всякой предикации, в том числе и отрицания ре?
альности. «К тому же само это переживание, каковым является непосред?
ственное знание реальности, имеет характер общезначимости, поскольку оно
заключает в себе это переживание, наличное в любом акте сознания в каче?
стве неразложимого единства, предстающего в различении и отождествле?
нии понятий реальности, наличия?для?меня и сознания. Общезначимость
неразложимого переживания может быть проще всего осознана, если я пред?
ставлю себе высказывание, отрицающее его: может быть, вообще ничего не
существует, — и сразу с непобедимой силой встает передо мной реальность,
связанная с сознанием тем, что нечто налично?для?меня» (XIX, 85–86).
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Таким образом, можно утверждать, что само переживание в его основе
конституируется посредством значения, каковое я полагаю в реальности. Пе?
реживание (осознавание) включает в себя обусловливающие друг друга эле?
менты непосредственности и значимости для меня188 . Не самостоятельное
существование предметов внешнего мира дано в переживании, а существо?
вание их постольку, поскольку они вовлечены в акты жизнеосуществления и
приобретают значение для субъекта жизни. «Если кто?то желает погасить
свою самость, чтобы увидеть вещи так, как они суть, то с этим устранением
отпадет и стремление вообще что?либо увидеть. Ибо элемент переживания,
каковой во всяком восприятии исторического как бы перетекает из самости
в мир предметов, и делает их для нас вообще достойными внимания»
(XIX, 161).
И как раз в процессе уточнения связи переживания и значения Дильтей
столкнулся с проблемой интерсубъективной артикуляции первичного опы?
та, играющей центральную роль в теоретико?познавательной экспликации
гуманитарного знания. Именно то, что значение, конституирующее пережи?
вание, имеет с самого начала не индивидуально?приватный характер, а со?
циально?коммуникативный, превращает переживание (осознавание) как
«Архимедову точку опоры» и абсолютную непосредственность, подобную
картезианской очевидности, в весьма шаткий фундамент обоснования зна?
чимости наук. Принятая Дильтеем в поздних работах триада переживания?
выражения?понимания означала его отказ от точки зрения непосредствен?
ности в обосновании: не существует абсолютной точки опоры, а лишь дви?
жение истолкования первичного «фона» жизни, артикулируемого в выра?
жениях как индивидуальных, так и социальных189. Это представление о «гер?
меневтическом круге», т. е. всегда опосредствованной непосредственности
переживания, значение которого конституируется в структурах целеориен?
тированной коммуникации (формах «объективного духа»). «Переживание»
составляет лишь один аспект исторического комплекса жизнеосуществле?
ния, характеризующий непосредственность культурных значений для инди?
видуального субъекта. Опытом жизни оно становится лишь при посредстве
понимания, которое «выводит из тесноты и субъективности переживания в
область целого и всеобщего» (VII, 143)190. В этой взаимосвязи переживание
толкуется вовсе не как эстетическо?эмоциональное понятие, ставшее позднее
лозунгом популярной философии жизни в виде культа утонченных чувств и
188

См.: Gadamer, H.-G.: Wahrheit und Methode, 70–76 (Der Begriff des Erlebnisses).
Косвенным свидетельством незавершенности концепции второго тома «Введе?
ния в науки о духе» является то, что Дильтей с самого начала выступал против картези?
анской идеи абсолютной очевидности, но при этом рассматривал «осознавание» как
совершенную достоверность. Поэтому его отказ от тезиса о чистой непосредственнос?
ти осознавания предстает как бы последовательным проведением той точки зрения,
которую он программно заявлял уже в ранних работах.
190
См.: Bollnow, O. F.: Dilthey. Eine Einführung in seine Philosophie, 167–175.
189
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переживаний191, а как понятие теории науки, характеризующее способ кон?
ституирования «опыта жизни» в аспекте его непосредственного обладания.
Такое значение понятия, включающее его в контекст характеристик «дея?
тельной жизни», следует отличать от эстетическо?созерцательного толкова?
ния переживания как предмета психологического описания. Последнее тол?
кование хотя и встречается порой в текстах Дильтея, но свидетельствует о
зависимости от принципов философии сознания и потому в основе своей
противоречит его основному замыслу жизненно?практического обоснова?
ния гуманитарного знания.

Принцип психической взаимосвязи:
целостность человеческой жизни
Характеристику первичного опыта, установленную в принципе феноменаль?
ности, который содержит в себе самое общее условие осуществления научно?
го познания, Дильтей дополняет вторым принципом — «взаимосвязь, в кото?
рой находятся факты сознания, а тем самым восприятия и воспоминания, пред?
меты и представления о них, наконец, понятия, — это психологическая взаи?
мосвязь, т. е. она содержится в целостности душевной жизни» (XIX, 75). Если
отвлечься здесь от обсуждения проблемы психологии, о которой речь пойдет
ниже, то этот второй принцип можно назвать принципом целостности или
взаимосвязи. Никакое другое понятие не встречается столь же часто в текстах
Дильтея, как понятие «взаимосвязь» (Zusammenhang) во всех оттенках его
значения — соединение, совокупность, комплекс, контекст и т. д. В нем со?
средоточено ядро «холистского» мировоззрения Дильтея, и, может быть, в силу
этого понятие взаимосвязи, по наблюдению А. В. Михайлова, «Дильтей никог?
да не тематизировал и не рефлектировал; здесь философу это не нужно. И,
тем не менее, оно относится к центральным понятиям его мысли и, кроме того,
связано с одним из главных тезисов Шлейермахеровой герменевтики, соглас?
но которому всякий смысл, например, текста, позволительно толковать и рас?
крывать лишь изнутри его контекста, — тезис, который, между прочим, значим
вовсе не безусловно, а, строго говоря, принадлежит лишь культурному языку
XIX века»192. Понятие взаимосвязи также несет на себе печать постидеалисти?
ческих дискуссий с их попыткой сохранить холистское ядро романтическо?
идеалистической традиции в условиях господства позитивной науки193.
Если попытаться, однако, очертить контуры понятия взаимосвязи в корпусе
текстов Дильтея, то целесообразнее обратиться к работам 90?х гг., в которых он
191
Критику эстетических интерпретаций «переживания» в гуманитарных науках
см.: Makkreel, R. A.: Dilthey. Philosoph der Geisteswissenschaften, 185–188; Bollnow, O.
F.: Dilthey. Eine Einführung in seine Philosophie, 106–108.
192
Dilthey-Jahrbuch 10 (1996), 149.
193
См.: Gadamer, H.-G.: Wilhelm Dilthey nach 150 Jahren (Zwischen Romantik und
Positivismus. Ein Diskussionsbeitrag), 157–182.
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предпринял попытку детальной разработки основных категорий «дескриптивной
психологии» («Идеи по поводу описательной и расчленяющей психологии», фраг?
мент «Жизнь и познание»). Уже в формулировке принципа взаимосвязи во вто?
ром томе «Введения в науки о духе» Дильтей определяет понятие взаимосвязи в
смысле «методического правила осуществлять анализ и объяснение фактов со?
знания <…> при сознательном предполагании целостной душевной жизни» (XIX,
75). Это правило задает направление исследования, противоположное основной
догме эмпиристской психологии, да и всей картезианской философии сознания,
согласно которой чувственная данность представляет собой многообразие раз?
розненных ощущений, объединяемых в целостный образ мира посредством син?
тетической деятельности интеллекта. Против «допущения дискретного многооб?
разия ощущений» (XIX, 349), приводящего философию к неразрешимым пробле?
мам соотношения единства и множества, Дильтей полагает в основу эксплика?
ции познания понятие взаимосвязи как исходного пункта, дифференцируемого
затем посредством «интереса и связанного с ним внимания, каковые ухватыва?
ют, артикулируют и интерпретируют впечатления со своей точки зрения» (XIX,
349). Сама же взаимосвязь присутствует с самого начала постольку, поскольку
существует сама жизнь и субъект жизнеосуществления. Из перспективы «живу?
щего» совокупность жизненных актов предстает не как последовательность от?
дельных элементов, подобно «следующим один за другим вагонам, отделенным
друг от друга, или строю солдат в полку, соблюдающих дистанцию между собой»
(V, 201), а как некий континуум переживания, внутри которого выделяются лишь
различные аспекты. Понятие взаимосвязи определяется не по принципу сложе?
ния частей в целое или в ряд, но и не в смысле «некоей связи, привходящей к
частям, подобно той, что Лейбниц накладывал на мир как vinculum substantiale
<…> [Взаимосвязь], следовательно, — это не объединяющая сила, привходящая
к тому, что должно быть объединено. Нельзя также и переворачивать это отно?
шение: она не есть целое, существующее прежде своих частей, каковое Аристо?
тель полагал в органическом мире» (XIX, 353). Взаимосвязь или жизненное един?
ство означает «именно отсутствие как простого единства, так и дискретного мно?
жества. Мелодия говорит о жизни больше, чем все дефиниции жизни. В ней фак?
том является единство, которое существует не прежде частей, а в них, с ними и
через их посредство» (XIX, 353). Сложность определения взаимосвязи, снова и
снова заставляющая Дильтея отграничивать свое понятие от традиционных кате?
горий целого, целостности и единства, состоит в том, что всякое определение в
качестве единичного акта уже предполагает некое поле активности, в котором
оно осуществляется. Взаимосвязь, образующая это поле активности, не может
быть до конца объективирована или представлена в виде независимого предме?
та, ибо она присутствует лишь постольку, поскольку осуществляются те или иные
акты, т. е. существует в осуществлении жизни. Дильтей использует поэтому для
характеристики «изначальной взаимосвязи, в которой находятся предметы и акты
воли, представления и чувства» понятие «горизонта» (XIX, 75), впоследствии пре?
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вращенное Гуссерлем в одну из центральных категорий для реконструкции цело?
стности сознания194.
Но, так или иначе, остается проблема, — каким способом постигается вза?
имосвязь, если она всякий раз уже предполагается актом постижения (ср. XIX,
97)? Мы продвинемся в прояснении проблемы, если признаем, что «взаимо?
связь жизни» — это не невыразимый поток жизни или сознания, в котором
сливаются все различия. Это понятие, чтобы выполнять предназначенную ему
центральную роль в обосновании познания, должно включать в себя как ас?
пект соотнесенности и сопряжения, так и некую различенность членов взаи?
мосвязи, правда, еще не доведенную до понятийной отчетливости. Такое един?
ство континуальности и различенности конституируется, согласно Дильтею,
переживанием времени. Взаимосвязь жизни «представима лишь в течении
времени» (XIX, 42).
В истолковании категории времени при анализе сознания заключается,
пожалуй, самое главное отличие, которое Дильтей устанавливает между сво?
им и кантовским трансцендентальным обоснованием познания. Кантово уче?
ние о «трансцендентальной идеальности времени»195, т. е. понимание време?
ни как априорной формы созерцания во «внутреннем чувстве», составляет при
этом центральный пункт критики Дильтея. Он признает, правда, справедли?
вость определения времени как «априорной формы» (XIX, 216), т. е. как усло?
вия осуществления предметного познания, но отвергает следующий шаг кан?
товской аргументации: представление времени как «чистой формы», подоб?
ной пространству. В таком представлении устанавливается однородность мо?
ментов времени, аналогично точкам пространства, и тем самым игнорируется
фундаментальное различие способов переживания в различных модусах вре?
мени. Актуальное переживание в настоящем, воспоминание о прошлых со?
держаниях и ожидание будущего — это не просто совокупность однородных
актов, упорядоченных по принципу «до и после», а именно различные модусы
направленности сознания на свои содержания. Понятие времени как чистой
формы абстрагируется от этих различий, изображая время как измеримую
последовательность моментов. Таким образом, то, что является вторично кон?
струированным, представляется Кантом в качестве первичного отношения.
Другой пункт критики Дильтея касается отношения времени и субъектив?
ности у Канта. «Его учение заключает в себе ложную трансценденцию. В нем
постулируется по ту сторону сознательных психических актов, которые все
темпоральны и требуют времени <…>, в самости души некое место вневре?
менного» (XIX, 437). Поскольку время определяется Кантом как форма созер?
цания, применимая к предметам в опыте (объект воспринимается как находя?
194
См.: Makkreel, R. A.: Lebenswelt und Lebenszusammenhang. Das Verhältnis von
vorwissenschaftlichem und wissenschaftlichem Bewußtsein bei Husserl und Dilthey. In:
In: Orth, E. W. (Hrsg.): Dilthey und die Philosophie der Gegenwart, 381–414.
195
Kant, I.: Kritik der reinen Vernunft B46–72.
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щийся во времени), постольку при описании самой структуры субъективнос?
ти, каковая недоступна опыту, ибо составляет его априорное условие, катего?
рия времени неприменима. Следовательно, характеристики трансценденталь?
ного субъекта определяют его как вневременного. Переход же от вневремен?
ного к времени оказывается невозможным. «То, что заключает в себе время,
само должно быть временным» (XIX, 437)196.
Использование категории времени при анализе модусов сознания (жиз?
неосуществления), развиваемое Дильтеем в концепцию «реальности време?
ни»197, следует из его общего учения о конкретной субъективности, противо?
стоящего кантианскому разделению трансцендентального и эмпирического
субъекта: если субъект познания и действия («жизненное единство») опреде?
ляется как конкретный, т. е. в своем «эмпирическом» существовании наде?
ленный функцией конституирования мира, то и модусы осуществления субъек?
тивности не могут рассматриваться как «вневременные». Время рассматрива?
ется одновременно и как объединяющий горизонт отдельных актов жизнеосу?
ществления, и как differentia specifica различных типов актов. В этой связи
получает истолкование и сама структура времени — прошлое, настоящее, бу?
дущее — каковую Кант оставил без объяснения. Она фундируется в различии
способов жизнеосуществления и их взаимоотношениях между собой198. На?
стоящее — это «не что иное, как само состояние жизни, обнаруживающее себя
в схватывании, чувствовании и волении» (XIX, 211). От этой «наполненной
целостности жизни» (XIX, 221), этого актуального осуществления действия
отличаются акты, направленные на совокупность уже осуществленных дей?
ствий, завершенных переживаний (прошлое), а с другой стороны, ожидание,
направленное на «мир возможностей» (будущее) (XIX, 211)199. Совокупность
этих актов конкретного субъекта можно обозначить как «продвижение впе?
ред настоящего» (XIX, 213): ожидание сменяется осуществлением действия, а
196
Дильтей, правда, не учитывает модели конституирования сознания посредством
временных модусов, изложенной в первом издании «Критики чистого разума». О соот?
ношении времени и субъективности у Канта см.: Молчанов, В. И.: Время и сознание.
Критика феноменологической философии. М., 1988, с. 9–41.
197
О концепции реальности времени см.: Pöggeler, O.: Dilthey und die Phänomenologie der Zeit. In: Dilthey-Jahrbuch 3 (1985), 105–139; Rodi, F.: Diltheys Kritik der
historischen Vernunft — Programm oder System; 148–153; Makkreel, R. A.: Dilthey. Philosoph der Geisteswissenschaften, 94–97.
198
См.: «Именно различие элементов [жизненной взаимосвязи] есть то, что кон?
ституирует время» (XIX, 437).
199
«Исполненное существование, так, как оно присутствует в представлении, чув?
ствовании и волении, — это настоящее, тогда как прошлое и будущее суть лишь обра?
зы психических состояний. Поэтому время в различии прошлого, настоящего и буду?
щего — не голое созерцание, не линия, на которой все точки одинаковы; напротив,
целостная реальность сознания отграничивается в нем от одних лишь образов про?
шлого и будущего. Поэтому время — это переживание, а не созерцание или представ?
ление» (XX, 189).
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затем и воспоминанием (представлением) о завершенных актах — так скла?
дывается «текстура сопряжений»200, образующих некий вид временности,
сравнимый с взаимосвязью действий в литературном произведении. «Сис?
тема трагедии или романа, протекающая во времени, имеет начало, середи?
ну и конец. Но начало указывает назад, на оставшиеся позади условия пред?
шествующих поколений, и хорошо известно, что с окончанием романа дело
еще не кончается. Ведь и вся история человеческого рода — это лишь такая
система, сопрягающаяся ретроспективно с прошлыми событиями и прости?
рающаяся в толковании далеко вперед» (XIX, 212)201.
Из индивидуальной перспективы жизнеосуществления, где время кон?
ституируется в качестве различенного континуума актов и переживаний,
можно сделать переход к интерсубъективному понятию времени, лежащему
в основе измерения. Такой переход обоснован в мысли Дильтея о первич?
ном статусе практической жизни и коммуникативных отношений, составля?
ющих ее ядро: контекст совместного жизнеосуществления требует согласо?
вания действий, а, следовательно, и сравнения индивидуальных перспектив
переживания времени: субъективно различные порядки времени «измеря?
ются на основе некоего объективного масштаба — восхода и захода солнца,
годичного кругообращения солнца, солнечных часов и, наконец, часов с ма?
ятником» (XIX, 212). Первоначальная структурированность континуума пе?
реживания времени трансформируется в систему измеримого времени, ана?
логичную измеримому пространству, и образует, таким образом, условие
развития техники и естественных наук.
В работах, примыкающих ко второму тому «Введения в науки о духе»,
Дильтей использует для обозначения жизненной взаимосвязи в двуедин?
стве континуальности и различенности понятие «структура». Его он упот?
ребляет уже во «Введении», но в основном либо в распространенном тогда
значении анатомического строения организма, мозга, нервной системы и т. д.
(I, 16, 34), либо в аналогичном значении применительно к политическим
наукам — строения государственных устройств, внешней организации об?
щества и социальных объединений (I, 47, 71). Но лишь позднее (впервые —
в статье «Поэтическое воображение и безумие») понятие структуры харак?
теризует различенность жизненной взаимосвязи в целом. «Некая структура
членит в каждом из нас это целое [взаимосвязи психической жизни]» (VI,
95); «Я называю структурой артикуляцию или членение некоего целого»202.
От этих определений структуры, развернутых Дильтеем в концепцию «струк?
200

Rodi, F.: Diltheys Kritik der historischen Vernunft — Programm oder System, 149.
В поздних работах Дильтей использует термин «захваченность» (das
Fortgezogenwerden) для выражения континуальности жизненного процесса, конститу?
ирующего его временность. «Все эти ‘через’, ‘от’ и ‘к’, все эти отношения пережитого к
воспоминаемому, а также и к грядущему захватывают меня и тянут назад и вперед»
(VII, 140).
202
Цит. по: Misch, G.: Vorbericht des Herausgebers. In: V, XCVI; ср. V, 200.
201
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турной психологии», исходят многообразные импульсы развития понятия
структуры в немецкой философии XX века, начиная от морфологических кон?
цепций учеников Дильтея — Э. Шпрангера и Г. Миша203 и вплоть до идеи
базовых эмпирических структур в логическом позитивизме Р. Карнапа 204.
Однако в этой обширной истории рецепции подход Дильтея был сужен до
модели отношения органического целого к его частям, представляемого как
предмет «объективного» морфологического описания. Дильтей отчасти сам
повинен в такой интерпретации из?за слишком настойчивого противопос?
тавления описания научному объяснению и толкованию, а также из?за яв?
ной переоценки возможностей описания. Вместе с тем его экспликация струк?
туры или артикуляции жизненной взаимосвязи заключает в себе концепту?
альное ядро, находящееся в противоречии с созерцательно?дескриптивным
пониманием «структуры», — определение структуры как «взаимосвязи це?
лей» (V, 207) или «телеологической структурной взаимосвязи» (X, 13)205.
Когда Дильтей утверждает: «жизнь — это структура» (XIX, 355), то в этом
высказывании резюмируется представление о жизненной взаимосвязи, цен?
тром которой являются акты целеполагания и организации средств для воп?
лощения целей. Жизнеосуществление структурируется по типу отношения
«человек—окружающий мир (среда)», включающего в себя взаимодействие
и «взаимное приспособление». Потребность самосохранения жизни — эта
первичная и элементарная цель всякой деятельности — реализуется в прак?
тическом приспособлении действительности для нужд человека. Не биоло?
гическое отношение «раздражение–реакция», а практическое полагание
мира составляют ядро структуры жизни. «Центр жизни» имеет практичес?
кий характер (XIX, 354), его образуют цели, в соответствии с которыми опре?
деляется значение и ценность внешних раздражений. Их совокупность («вне?
шний мир») предстает в качестве коррелята жизнеосуществления, т. е. имен?
но «окружающего» мира как комплекса средств для реализации целей или,
наоборот, совокупности того, что препятствует такой реализации. Из взаи?
мосвязи целеориентированного действия и испытывания сопротивления
203
См: Rodi, F.: Morphologie und Hermeneutik. Zur Methode von Diltheys Ästhetik,
39–57.
204
См.: Kambartel, F.: Erfahrung und Struktur. Bausteine zu einer Kritik des Empirismus und Formalismus, 180–183.
205
Понятие «телеологии» или «целесообразности» также содержит в себе два раз?
личных аспекта, трудно соединимых между собой: с одной стороны, имеется в виду
«объективная телеология», т. е. интерпретация цели в смысле аристотелевской «энте?
лехии» как имманентного вещам принципа их существования и развития, с другой же
стороны, «субъективная телеология», т. е. интерпретация цели в смысле человеческо?
го акта целеполагания. Хотя оба аспекта присутствуют в текстах Дильтея (V, 207–210;
215–216), первый, поскольку он основан на догматическом постулировании реально?
сти, все же находится в противоречии с его антиреалистическим исходным пунктом,
тогда как второй больше соответствует его «прагматическому» подходу. Правда, Диль?
тей приписывает «объективной целесообразности» лишь гипотетический статус (V, 210).
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формируются полюса мира и действующего в нем человека. Структура жиз?
ни имеет, таким образом, характер отношения потребностей, целей и средств
их реализации: «Из потребности возникает тенденция к целенаправленно?
му воздействию на вещи. Различаются цели и средства. Предусматривается
будущее. Складываются жизненные понятия, каковые обнаруживают себя в
праве и религии» (XIX, 354). Фундамент всей совокупности человеческой
деятельности от элементарных практических операций до высших достиже?
ний духа в науке, искусстве, религии заложен в структуре жизненной взаи?
мосвязи, в активном взаимодействии человека и окружающего его мира (будь
то природы или культуры), организованном в соответствии с инструменталь?
ной рациональностью и направленном на сохранение и расширение жизни.
В интерпретации жизнеосуществления как целерациональной структу?
ры заключено объяснение тому, что человек вообще совершает поступки,
производит ценности и развивает формы рефлексии. Если бы интеллект был
первичной формой конституирования мира, то не существовало бы никако?
го повода к осуществлению действий. «Можно помыслить такое лишь пред?
ставляющее существо, которое в гуще битвы было бы безразличным и без?
вольным наблюдателем своего собственного уничтожения» (V, 213). В прак?
тическом отношении к реальности, осуществляемом по схеме взаимодействия
человека и окружающего мира, фундирована «артикуляция» жизненной вза?
имосвязи, т. е. дифференциация, утончение и усложнение форм жизнеосу?
ществления. Артикуляция — это та функция жизненной взаимосвязи, что
образует ее характеристику как «приобретенной взаимосвязи» (V, 217). Хотя
структура жизни и составляет трансцендентальное условие всякой интер?
претации мира и человека, но она не дана раз навсегда, подобно априорным
формам Канта, а формируется в развитии, т. е. имеет историю. Развитие
жизненной взаимосвязи нельзя, однако, понимать в смысле постепенного
ассоциативного закрепления отдельных успешных реакций. Дильтеевская
интерпретация структуры душевной жизни равным образом далека как от
натуралистической психологии ассоцианизма, конструирующего сознание
из атомарных элементов психического, так и от идеи субстанциальной души,
полагающей в основу сознания неизменный субстрат психического. Жиз?
ненная взаимосвязь, понятая как деятельность или деятельное жизнеосу?
ществление, рассматривается Дильтеем в двух взаимозависимых аспектах —
структурном и динамическом (ср. V, 218). Первый содержит определения
практического отношения («структурная взаимосвязь», «цели и средства»,
«ценности жизни»), второй — определения развития и историчности жизни
(«артикуляция», «приобретенная взаимосвязь», «длительность», «контину?
альность», «изменение»). История человека кристаллизуется в структуре
жизнеосуществления, которая, в, свою очередь, является основанием его
жизненной динамики. История образует, таким образом, не дополнитель?
ный элемент, привходящий к некоей статической структуре, а определяю?
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щий способ осуществления жизни, которая артикулирует себя в модусах вре?
мени.
В интерпретации жизни как исторической взаимосвязи заложен фунда?
мент «всеобщей основополагающей науки» (XIX, 77), которая выполняет
функцию обоснования комплекса гуманитарных наук. Принцип взаимосвя?
зи определяет способ установления значимости как в исторических науках,
исследующих динамику развития человечества, так и в практических науках,
анализирующих формы социальной коммуникации. Историческое повество?
вание, толкование законов и норм, интерпретация религиозного опыта и
литературных произведений — все способы гуманитарно?научного иссле?
дования основаны в типах рациональности, которые формируются из диф?
ференциации жизненно?практической взаимосвязи (ср. XIX, 77–79). Мож?
но добавить, что и процедуры естественнонаучного исследования также
фундированы в целерациональной структуре жизни, представляя собой фор?
мализации технической практики. Однако между этой реконструкцией пер?
вичного опыта и логико?методологическим обоснованием познания в на?
уках существует ряд промежуточных ступеней, на которых осуществляется
экспликация основных категорий жизненной взаимосвязи. Дильтеевское
обоснование науки включает в себя в качестве таких ступеней анализ кон?
ституирования реальности и самосознания, формулирование «категорий
жизни» и их формализаций в виде логических принципов, развитие учения
о методе и его приложениях в опыте наук.

ПОНЯТИЕ ЖИЗНИ (I):
ПРОБЛЕМА РЕАЛЬНОСТИ
С ОВОКУПНОСТЬ принципов реконструкции первичного опыта жизни, сфор?
мулированных Дильтеем, призвана обосновать в первую очередь динами?
ческую интерпретацию «жизни» как исходного пункта всякой познаватель?
ной деятельности. Жизнь — это не предметная реальность, доступная внеш?
нему наблюдению, но существенным образом «акт», действие или, точнее
говоря, взаимосвязь действий206. Она непредставима ни в качестве «незави?
симого» объекта, ни в качестве специфического свойства определенного
класса объектов. Основной способ существования жизни — ее осуществле?
ние, в котором полагаются различия («артикуляции»), доступные затем ре?
конструирующему анализу. Поэтому всякое рассуждение о жизни «извне»,
как о реальном предмете познания, неизбежно оказывается ее натурализа?
цией. «Ибо жизнь дана мне лишь в качестве моей собственной. И лишь из?
206
Ср. синонимическое употребление этих понятий в итоговом рассмотрении про?
блемы реальности: «Противоположность спекуляции и жизни или действия устране?
на» (V, 133. Курсив мой. — Н. П.).
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нутри этой, моей собственной жизни я понимаю жизнь вокруг меня — фор?
мы животной и человеческой жизни» (XIX, 347).
В интерпретации жизни как действия заложено основание того специ?
фического подхода, что выделяет Дильтея из круга остальных «философов
жизни», т. е. рассмотрения им жизни под углом зрения ее историко?культур?
ных и практических определенностей. Дильтей признает «неудовлетвори?
тельными» как «биологические понятия, используемые ныне для характе?
ристики жизненных явлений» (XIX, 354)207, так и сенсуалистские представ?
ления утилитаризма, фиксирующего в понятии жизни лишь «стремление к
удовольствию и избежанию неудовольствия» (XIX, 353). Во всех этих кон?
цепциях лишь один изолированный элемент берется в качестве основного
критерия различения и определяется к тому же в смысле некоего объектив?
ного свойства, «реально» присущего жизни. Смысл же трансцендентально?
философского возражения Дильтея состоит как раз в том, что жизнь в каче?
стве жизнеосуществления является первичным условием всяких эпистемо?
логических конструкций, а не их результатом.
Далее, в понимании жизни как взаимосвязи действий (впоследствии
Дильтей вводит для этого понятие «комплекса воздействий» [Wirkungszu?
sammenhang]) Дильтей формулирует позицию, ориентированную на преодо?
ление традиционных схем картезианской философии сознания — дуализма
внутренней и внешней сферы, физического и психического и т. д. Исток всех
этих дуалистических представлений — в ложном методическом подходе,
принимающем за исходный пункт интеллектуалистские абстракции, отвле?
ченные от взаимосвязи жизнеосуществления208. Напротив, с точки зрения
первичного опыта жизни «внешнее дано в живом опыте воли так же как и
внутреннее, а не примыслено к данному» (XIX, 337). «Самости не может быть
без иного, иного — без самости. Их нельзя даже помыслить самостоятель?
но. Они корреляты. <…> Самость возникает в первую очередь в опыте дея?
тельной воли, иное — в опыте сопротивления» (XIX, 350).
Если эту совокупность положений рассмотреть в контексте центральной
гносеологической проблемы — проблемы реальности внешнего мира, то
207
Правда, Дильтей и сам иногда говорит о необходимости «расширения и углубле?
ния» психологической точки зрения (т. е. относящейся к теории субъекта) до «биоло?
гической» (ср. XIX, 345–346). Но по смыслу речь идет скорее о «соматической» точке
зрения, т. е. позиции, преодолевающей традиционный дуализм телесного и психичес?
кого.
208
См.: Rodi, F.: Diltheys Kritik der historischen Vernunft — Programm oder System,
161. Впрочем, Дильтей все еще пользуется лексикой новоевропейской философии со?
знания, что затрудняет понимание его критического замысла. Но если рассматривать
используемую им когнитивистскую терминологию просто как faзon de parler, не свя?
занный существенным образом с его позитивной задачей, то обнаружится отчетливо
ядро его философского замысла — преодоление абстрактного когнитивизма картезиан?
ской философии, препятствующего философской легитимации гуманитарного знания.
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Дильтеево решение приобретет отчетливое значение «смены парадигмы» в
философии209.
Постидеалистическое понимание философии XIX века определяет ее как
«теорию познания» (гносеологию), т. е. как науку «о сущности и принципах
познания, об истоке познания, его источниках, условиях и предпосылках, о
совокупности и границах познания»210. Гносеология выступает здесь не толь?
ко как отдельная философская дисциплина наряду с другими, а как фунда?
ментально?философская концепция или, по крайней мере, как основная
философская наука, на которой базируются «практические» дисциплины —
этика, эстетика, философия природы, религии и т. д. Поскольку, таким обра?
зом, познавательное отношение приобретает преимущественное значение,
постольку главным становится вопрос об отношении знания к его предмету.
От определения того, каким образом устанавливается связь совокупности
свойств, являющихся познающему субъекту, с их носителем, т. е. с «внешним
миром» или реальностью, зависит решение основных проблем значимости и
границ познания. При этом различные варианты интерпретации такой свя?
зи, независимо от их идеалистических или реалистических предпочтений,
упираются в доказательство существования внешнего мира как условия зна?
чимости. И как раз возможность подобного доказательства оказывалась кам?
нем преткновения для гносеологической философии. Кант назвал «сканда?
лом для философии и общечеловеческого разума необходимость принимать
лишь на веру бытие вещей вне нас <…> и невозможность противопоставить
какое бы то ни было достаточное доказательство тому, кто вздумал бы отри?
цать бытие их»211. Напротив, для основных позиций философии XX века, от?
казавшихся от гносеологической интерпретации философии, проблема су?
ществования внешнего мира является «псевдопроблемой» (Р. Карнап). А Хай?
деггер, перефразируя Канта, замечал, что «скандал для философии» состо?
ит не в том, «что это доказательство все еще отсутствует, а в том, что такие
доказательства снова и снова ожидаются и предпринимаются»212. Диль?
тей находится на середине этого пути: он еще исходит из того, что вопрос о
вере в реальность внешнего мира составляет предмет «значительного инте?
реса» (V, 90), но вместе с тем уже формулирует аргументы, способствующие
устранению этой проблемы из философии.
Основной тезис работы Дильтея «Очерки по решению вопроса об истоке
нашей веры в реальность внешнего мира и ее правомочности» (V, 90–136),
развивающей исследования второго тома «Введения в науки о духе», зак?
лючается в том, что реальность внешнего мира — не предмет доказатель*
209

Gethmann, C. F.: Dasein: Erkennen und Handeln, 212.
Eisler, R.: Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Bd. 1. 4. Aufl. Berlin, 1927, 389.
211
Kant, I.: Kritik der reinen Vernunft, B XL (примечание).
212
Heidegger, M.: Sein und Zeit, 205. См. также: Хайдеггер, М.: Пролегомены к исто?
рии понятия времени, с. 224–234.
210
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ства, а предпосылка всякого суждения о мире. Уже само стремление «вы?
вести общезначимым и принудительным образом из фактов сознания су?
ществование чего?то трансцендентного сознанию возникло в недрах не?
достаточно критической мысли» (V, 126). «Ибо реальность внешнего ми?
ра — это как раз наиболее общая предпосылка, лежащая в основе всех
наших индукций, как в обычной жизни, так и в науке. И всякая удачная
индукция, всякое обнаружение закономерностей, всякое предусмотритель?
ное и успешное действие, поскольку оно обусловлено этой предпосылкой,
оказывается каждый раз ее новым подтверждением» (V, 128).
Устранение проблемы реальности в ее интеллектуалистской форме
(«феноменализм») осуществляется посредством переворачивания основ?
ного отношения гносеологии: познание рассматривается как вторичное,
выведенное отношение, практическое жизнеосуществление — как первич?
ный подход к миру, подход, в котором мир присутствует столь же, как и
действующее «жизненное единство». «С точки зрения жизни не бывает
никакого доказательства посредством перехода от содержания сознания к
чему?то трансцендентному. Мы лишь анализируем то, на чем в самой жиз?
ни основана наша вера во внешний мир. Фундаментальные предпосылки
познания даны в жизни, и познание не может выйти за их пределы. <…>
Они суть не гипотезы, а исходящие из жизни принципы и предпосылки,
которые включаются в науку в качестве средств, ее определяющих» (V, 136).
Поскольку реальность внешнего мира оказывается не предметом дока?
зательства, и вообще не предметом знания, а условием его достижения,
постольку лишается права на существование целый спектр гносеологичес?
ких позиций, и специально точка зрения, обосновывающая переход от
«субъективных» впечатлений к «независимой» реальности посредством
условного заключения. В теоретико?познавательных концепциях от Фихте
до Гельмгольца допускалось такого рода «бессознательное умозаключение»,
в котором осуществлялся выход мышления за пределы субъективности: от
фиксирования следствий (ощущений), сознаваемых мной в качестве не
мною вызванных, я неосознанно перехожу к их причине и постулирую су?
ществование предметов внешнего мира. Но такое доказательство движет?
ся в порочном кругу, всякий раз, уже предполагая то, что требуется дока?
зать, — ведь чтобы приписать причиняющее действие предметам внешне?
го мира, я должен уже заранее обладать знанием о них, не сводимым к
субъективным ощущениям, иначе мое утверждение независимой реально?
сти окажется догматическим постулатом. Поскольку же я не могу приобре?
сти знания независимо от моей субъективности, постольку у меня нет ос?
нований заключать о каузальном воздействии объективного внешнего мира.
К тому же понятие причинности — это не описание реальных взаимосвя?
зей, а лишь способ упорядочивания нашего познания, и в силу этого не
может быть использовано для доказательства трансцендентной сознанию
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реальности. Поэтому вечным спутником новоевропейской гносеологии,
строящей понятие реальности на основе интеллектуальных предпосылок,
оказывается скептицизм, ставящий под сомнений реальность внешнего
мира.
Но не только в отношении статуса понятия реальности концепция Диль?
тея являет собой «смену философской парадигмы», а и в вопросе об опре?
делении того, что мы обозначаем как «реальное». Ответ Дильтея на вопрос
«в чем состоит реальность реального?» звучит: в сопротивлении волевым
интенциям. «Волевая жизненность сама есть <…> первичная форма об?
разования объекта вообще» (XIX, 370).
Здесь необходимо учесть один нюанс аргументации: момент воли с дав?
них пор играл значительную роль в определении реальности внешнего
мира. «Ведь начиная с Декарта большинство интерпретаторов признавало
и использовало ту особенность ощущений, что воля не способна их ни уст?
ранить, ни производить или удерживать в качестве основания для убежде?
ния в их независимости от воли» (V, 95). Но это свойство «неустранимос?
ти» впечатлений волей (V, 97) использовалось в теории познания вплоть
до Н. Гартмана как основание заключения о существовании реальности,
т. е. как свидетельство внешнего мира, независимого от сознания. Тезис
Дильтея, напротив, исключает всякое каузальное или символическое отно?
шение «внутреннего» представления к «внешнему» объекту: то, что в на?
шем жизнеосуществлении сопротивляется нашим интенциям, — это и есть
сама реальность. «Реальность и испытывание сопротивления в каком?то
месте — то, что ошибочно определялось как материальность, а можно оп?
ределить как действительность, — идентичны» (XIX, 22). Понятия «внеш?
него мира», «независимости» и т. д. суть лишь образные выражения, обо?
значающие способ данности содержаний в первичном опыте жизни и лишь
в теоретической рефлексии ложно истолковываемые в смысле эпистемо?
логического реализма.
Но и само понятие воли как инстанции опыта реальности нуждается в
уточнении, поскольку аргумент, представляющий реальность в качестве «со?
противления» или как «сопротивляемость» волевым интенциям, встречает?
ся и в модификациях философии сознания, переносящих центр тяжести про?
блемы из интеллекта в волю. В послекантовской философии его сформули?
ровал Фридрих Бутервек (1766–1828) в работе «Идея аподиктики» (1799).
Воспринимая фихтевскую проблему абсолютного основания трансценден?
тальной философии, Бутервек использует понятие «жизненной силы» и кор?
релятивное ему понятие «сопротивления» в качестве единой основы теоре?
тической и практической философии. Единство силы и сопротивления, ко?
торое Бутервек называет «виртуальностью» (используя это слово в устарев?
шем значении «внутренней силы» или «способности воздействия»), и есть
тот искомый абсолютный принцип, из которого трансцендентальная фило?
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софия должна объяснить как самосознание, так и предметную реальность213.
Правда, в таком виде тезис о «сопротивлении воле» утрачивает всякий ра?
циональный смысл: вера в «независимую» реальность объясняется через
еще более спорное утверждение веры в абсолютное основание.
Аргумент Бутервека переформулировал в духе сенсуализма французс?
кий философ Мен де Биран (1766–1824), опиравшийся в своих исследова?
ниях, как на кантианство, так и на психологические идеи школы «идеоло?
гов» (Дестют де Траси, Кабанис, Вольней). Упрекая картезианских филосо?
фов в том, что они «спрашивают о том, что сами знают», т. е. конструируют
ложные проблемы там, где царит очевидность, Мен де Биран устанавливает
в качестве первоначальной достоверности факт воли или «усилия», натал?
кивающегося в своем осуществлении на «сопротивление». Этот факт озна?
чает непосредственное и достоверное знание, каковым я обладаю в момент
осуществления волевого усилия. Он возникает там, где мое усилие наталки?
вается на сопротивление, из которого я только и узнаю о моем усилии воли.
Без сопротивления не бывает знания о воле, но и без активного действия
воли не может возникнуть сопротивления214. Но и у Мен де Бирана тезис о
реальности как сопротивлении воле остается в рамках когнитивизма как факт
непосредственного знания об усилии воли. К тому же само понятие воли как
идеального импульса, реализуемого в мускульном движении, все еще пред?
полагает картезианский дуализм внутреннего и внешнего, а тем самым уже
заранее определенное решение проблемы реальности215.
Напротив, когда Дильтей говорит об опыте воли и сопротивлении, то он
не просто переносит проблему из интеллекта в волю, а истолковывает поня?
тие воли в смысле практического отношения, организованного по типу ин*
струментальной рациональности как отношение цели и средств. В элемен?
тарной жизненной практике реальность вовсе не является темой рассмотре?
ния, а удостоверяется удовлетворением или неудовлетворением определен?
ной потребности. В «реальности» пищи я убеждаюсь в силу того, что я уто?
ляю с ее помощью голод. Вся совокупность влечений и надстраивающихся
над ними потребностей и интересов «образуют вместе ту власть человечес?
кой воли, что как бы вытягивает свои щупальца вокруг себя в поисках ис?
полнения и удовлетворения» (V, 96). Но и в развитых формах практики, вклю?
чающих интеллектуальные процессы, статус реальности как инструменталь?
213

См. Dierse, U.: Bouterweks Idee einer Apodiktik. In: Jaeschke, W. (Hrsg.): Transzendentalphilosophie und Spekulation. Der Streit um die Gestalt einer Ersten Philosophie
(1799–1807). Hamburg, 1993, 32–51; Виндельбанд, В.: От Канта до Ницше, с. 405.
214
Maine de Biran: Essai sur les fondements de la psychologie et sur ses rapports
avec l’etude de la nature. Œuvres, t. VIII. Paris, 1932. См. также: Merleau-Ponty, M.:
L’union de l’âme et du corps chez Malebranche, Biran et Bergson. Paris, 1997, 46–69.
215
Разбор Дильтеем основных идей Мен де Бирана и учения о непосредственном
знании см. в статье «Три основные формы систем в первой половине XIX века» (IV,
528–554).
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ного опыта сопротивления сохраняется. «Мое действие изменяет внешний
мир всегда таким образом, что то, что я предвосхищаю в интенции, воплоща?
ется [добавим: «или не воплощается». — Н. П.] в реализации. (Я принял
решение на основе моего представления соорудить некую машину, и т. д.)
Так подтверждается непрерывно моя вера, что все эти образы относятся к
чему?то действительному; я не сомневаюсь в существовании внешнего мира»
(XX, 256). Прежде всякого методического сомнения я практически уже имею
дело с миром, дающим о себе знать в сопротивлении или способствовании
моим намерениям.
Этот «прагматический» 216 подход Дильтея к интерпретации проблемы
реальности эксплицируется в анализе состава опыта сопротивления. Тезис
о «целостности человеческой природы» выполняет и здесь функцию фунда?
ментального принципа: не изолированный процесс мышления, а «взаимо?
связь жизни», в которой «влечение, воля и чувство» опосредствуются мыш?
лением, образует основу объяснения (V, 95). За исходный пункт анализа Диль?
тей берет «сознание произвольного движения» (V, 98) и коррелятивное ему
сознание сопротивления, на которое наталкивается движение. Здесь имеет
место не просто физическое сопротивление, как у механических тел, в кото?
рых действию соответствует противодействие, а именно переживание со?
противления в смысле сознания «торможения интенции» (V, 102), т. е. со?
знания того, что не все удается по произволу217. «Взрывная реакция лучше
всего убеждает перепуганного химика в независимой природе объекта» (V,
116). Причем такое внезапно переживаемое сопротивление первоначаль?
ной интенции вовсе не сводится к пассивному «ощущению» давления или
сопротивления, ни вообще к одной лишь чувственной сфере. Наступающее
нарушение в течение обычного «гладко протекающего» (V, 103) или еще толь?
ко ожидавшегося опыта инициируют различающую рефлексию (мышление),
которая опосредствует конституирование объекта. Исток реальности, таким
образом, — это «наступление неожиданного, неисполнение желаемого и вы?
теснение нежелательного, не наступление ожидавшегося» (V, 131).
Ядро опыта сопротивления или «опыта определенности» («die Erfahrung,
bestimmt zu sein» [V, 102]) образуют тем самым два состояния воли, задним
числом сгущающиеся до простого сознания реальности объектов, — «воле?
вой импульс» и «торможение интенции» (V, 102). Первоначальный процесс
конституирования реальности осуществляется в трансформации первого во
второе: возникает и усиливается волевой импульс, но вместо предполагав?
шейся реализации интенции наступает нечто непреднамеренное, т. е. нахо?
дящееся в противоречии с первичной интенцией; складывается «новое со?
стояние воли, новый опыт — опыт торможения интенции» (V, 103). Из от?
216

Jung, M.: Dilthey zur Einführung, 110–130.
Л. Витгенштейн формулировал сходное понятие «реальности», замечая, что
«факты упрямятся» («О достоверности». § 616).
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дельных переживаний торможения, из отдельных опытов сопротивления
формируется конкретный состав предметной реальности, отличной от «це?
левого целого нашего Я» (V, 132). То, что мы всегда имеем дело с реальнос?
тью, является предпосылкой жизнеосуществления, артикулирующего себя в
практическом взаимодействии с миром; состав же этой реальности являет?
ся результатом опыта сопротивления нашим намерениям и целеполаганиям218.
Сходным образом решается Дильтеем и проблема существования других
индивидуумов или «чужого Я», входившая в состав традиционной гносеоло?
гической проблемы внешнего мира. Также и здесь убеждение в существова?
нии других людей оказывается предпосылкой всякого осмысленного дей?
ствия и коммуникации. «Опыт существования других людей включен в лю?
бое социальное отношение, в любое намерение считаться с другой личнос?
тью, в любой акт самопожертвования» (V, 111). Опыт сопротивления мани?
фестируется в этом случае в виде «признания» (V, 112) целей и интересов
других и их учета в собственных поступках, в виде «уважения их самостоя*
тельности и сознания родства и солидарности с ними» (V, 112). Такой спо?
соб обоснования использовал уже Фихте в «моральном доказательстве внеш?
него мира», а Гегель в «Феноменологии духа» развил его в учение о «при?
знании» как первичной форме практического удостоверения существова?
ния «чужого Я».
Дильтей расширяет в рамках своей концепции реальности этот подход
до рассмотрения «реальности исторических личностей» (V, 113), каковое
имеет фундаментальное значение для обоснования гуманитарных наук. В
дополнение современному историко?филологическому сознанию, для кото?
рого реальность истории основывается «исключительно на герменевтичес?
ких и критических умозаключениях» (V, 113) Дильтей подчеркивает, что «ре?
альность Лютера, Фридриха Великого или Гете воспринимает повышенную
энергию и прочность из их постоянного воздействия на нашу собственную
самость, т. е. из определенности этой самости волей этих могущественных
личностей, продолжающей воздействовать и постоянно расширяющей кру?
ги своего воздействия в истории» (V, 114). Здесь тоже практическое имение
дела с исторической реальностью предшествует ее историко?критическому
конституированию219.
218
М. Шелер, опираясь на аргументы Дильтея, различает в этом смысле «тут?бы?
тие» (присутствие, Dasein) реальности и ее «так–бытие» (состав, Sosein). См.: Scheler,
M.: Erkenntnis und Arbeit. In: Scheler, M.: Die Wissensformen und die Gesellschaft. (Gesammelte Werke. Bd. 8). 2. Aufl. Bern/München, 1960, 364–378.
219
Ср. пример такого практического опыта сопротивления исторической реально?
сти, воздействующей на целеполагания современности: «Когда Тьер в знаменитой своей
поездке по столицам Европы во время войны [имеется в виду Франко?прусская вой?
на. — Н. П.], встретившись в Вене со своим другом историком Ранке, спросил его, с кем
Германия после падения Наполеона ведет войну, Ранке отвечал: ‘С Людовиком XIV’» (Цит.
по: Струве, П. Б.: Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. М., 1997, с. 62).
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В таком расширении понятия реальности особенно отчетливо манифес?
тируется основной тезис концепции Дильтея — опыт сопротивления вызы?
вается не некой независимой от субъекта и аффицирующей его реальнос?
тью, а конституируется в жизнеосуществлении как то, что приобретает зна?
чимость при реализации целей и интересов. Реальность, т. е. то, что обнару?
живает себя в «исполнении реальности» как отличное от самого акта испол?
нения, не сводится при этом к одной лишь «res extensa» в смысле объектив?
ного мира, данного в ощущениях, а объемлет формы коммуникативной и ис?
торико?культурной жизни220. Дильтей по существу трансформирует пробле?
му реальности в проблему интерсубъективности. Ведь если объект консти?
туируется «лишь посредством обобщения, связывающего множество углов
зрения» (XIX, 355), то «гарантия» реальности обеспечивается общезначи?
мостью подхода к ней. Проблема реальности и проблема значимого позна?
ния ставятся таким образом на единое основание — практический опыт
жизнеосуществления как общий исток мира и самосознания221. Отсюда раз?
виваются критерии фундирования гуманитарного знания, определяющие
реальность предметов духовного мира как не сводимую к реальности при?
роды и тем самым освобождающие науки о духе от подчинения узкому фи?
зикалистскому стандарту научности.

ПОНЯТИЕ ЖИЗНИ (II):
ПРОБЛЕМА САМОСОЗНАНИЯ
В

ПОРЯДКЕ критического обоснования гуманитарных наук проблема само?
сознания занимает центральное место, ибо в ней тематизируется основной
характер человеческого существования — сознательное осуществление жиз?
ни. Ставя проблему самосознания в контекст теоретико?познавательных раз?
мышлений, Дильтей следует традиции теории субъективности, в рамках ко?
торой интерес философов к феномену самосознания всегда имел двойную
направленность: на экспликацию фундирующей функции самосознания в
процедуре обоснования значимого знания и на прояснение самой структу?

220
Ф. Роди, развивая в некоторых пунктах концепцию Дильтея, анализирует «не?
понятность» (Nicht-Selbstverständlichkeit) как одну из форм сопротивления, имеющую
особое значение в гуманитарном познании в смысле «неисполненного смыслового
ожидания», нарушающего континуум понятности и стимулирующего акты целенаправ?
ленного понимания и истолкования (Rodi, F.: Über einige Begriffe einer Philosophie der
Geisteswissenschaften. In: Dilthey-Jahrbuch 1 [1983], 13–38; ders.: Vom Verstehen und
Nicht-Verstehen. Skizze einer hermeneutischen Elementarlehre. In: Studia Culturologica.
Sofia. Vol. 3 [1994], 39–48).
221
О «равноизначальности» Я и мира в концепции Дильтея см.: Lessing, H.-U.: Die
Idee einer Kritik der historischen Vernunft, 225. Ср.: «Первые ростки Я и мира, равно
как и их различия, находятся здесь — в живом опыте воли» (V, 105).
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ры самосознания как фундамента человеческой субъективности. Но именно
проблема истолкования или артикуляции самосознания в понятиях, при всей
очевидности повседневного опыта сознательных действий человека, оказы?
валась всякий раз узлом неразрешимых противоречий во всей новоевро?
пейской философии сознания и, в особенности в немецкой трансценденталь?
ной философии. Дильтей отчетливо осознает весь комплекс противоречий,
что заключен в анализе проблемы самосознания, и поэтому развивает свою
концепцию жизни как фундамента познавательных действий в ходе подроб?
ного разбора основных позиций немецкого идеализма.
Кантовское учение о трансцендентальной апперцепции образует для
Дильтея основание «абстрактной философии» (XIX, 155), ограничивающей
объем проблемы лишь интеллектуальной деятельностью. Вместе с тем в кон?
цепции трансцендентального субъекта Канта намечены оба центральных
пункта проблемы самосознания, полагаемых в основу и Дильтеем: принцип
единства сознания и вопрос о способе присутствия этого единства в созна?
нии. Гарантию синтетической деятельности рассудка, конституирующего из
многообразия чувственности мир объектов, Кант усмотрел в единстве само?
сознания, поскольку синтез вообще возможен лишь при условии увереннос?
ти в том, что синтезируемые представления принадлежат все вместе к одно?
му сознанию (в противном случае никакое суждение как связывание раз?
личных содержаний было бы невозможно). Представление «я мыслю» (иног?
да Кант называет его «созерцанием») выступает в качестве такой гаранти?
рующей познание инстанции. Но знание о том, каково это мыслящее Я, дос?
тижимо по Канту лишь в том случае, если субъект познания отвлечется от
всякого объекта и обратится на самого себя, чтобы осознать единство с са?
мим собой. Иными словами, самосознанием Я становится лишь в самоиден?
тифицирующем акте рефлексии, предметом которой выступает не конститу?
ированный объект, а само познание (представление объекта)222.
Такую рефлексивную модель экспликации самосознания, согласно кото?
рой субъект по аналогии с предметным сознанием обращается на самого себя,
делая теперь сознание своим предметом, первым подверг критике Фихте,
показав, что если исходным пунктом является отношение двух различных
членов — сознания как субъекта и сознания как объекта, то никакое тожде?
ство их, т. е. единство самосознания, достигнуто быть не может. Ибо прежде
рефлексивного акта отождествления различных элементов я уже должен
знать о своем сознании, т. е. должно быть предположено изначальное тож?
дество обоих сознаний, а его?то как раз и требуется объяснить. Если же не
222
О позиции Дильтея в отношении трансцендентально?философской теории са?
мосознания см.: Haardt, A.: Vom Selbstbewußtsein zum Leben. Diltheys Auseinandersetzung mit Fichtes Prinzip des Selbstbewußtseins in der zweiten Hälfte der «Einleitung in
die Geisteswissenschaften». In: Dilthey Jahrbuch 6 (1989), 292–302. Из необозримой
литературы по проблеме самосознания можно указать обобщающую книгу: Frank, M.
(Hrsg.): Selbstbewußtseinstheorien von Fichte bis Sartre. Frankfurt a. M., 1991.
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предположить изначального тождества, то объяснение уходит в бесконеч?
ный регресс сознания о сознании о сознании. Фихте предложил вместо реф?
лексивной модели экспликации продуктивную модель223, в которой само?
сознание представляется как действие самополагания Я («дело?действие»),
причем акт полагания Я самого себя совпадает со знанием о себе. Вместо
двухместного отношения сознания как субъекта и сознания как объекта, чре?
ватого бесконечным регрессом, самосознание интерпретируется как одно?
местное, известное самому себе непосредственно в акте самополагания. Та?
ким образом, Фихте надеялся эксплицировать единство самосознания, вклю?
чающее как необходимый элемент знание этого единства.
На самом деле противоречия рефлексии устраняются здесь лишь по ви?
димости, и Фихте, осмысливая их, стремится снова и снова избежать обнару?
живающихся сложностей. Ведь в истолковании самосознания как полага?
ния Я остается непроясненным вопрос, что же такое есть это Я в качестве
положенного самим собой. При такой постановке вопроса сразу обнаружи?
вается, что самосознание все?таки остается рефлексивным отношением, на
сей раз отношением деятельности и ее продукта, Я как полагания и Я как
положенного. Тождество самосознания вновь разрушается. К тому же воз?
никает различие между деятельностью и знанием о ней: полагание Я как
того или иного уже предполагает знание об этом «как», но тогда акту полага?
ния предшествует знание о положенном и, следовательно, он не первичен.
Противоречия теории самосознания Фихте сформулировал наиболее от?
четливо его ученик Иоганн Фридрих Гербарт (1776–1841)224 . Критика Гер?
бартом Фихтева наукоучения оказала весьма значительное влияние на по?
зднейшие попытки объяснения самосознания, и Дильтей при создании сво?
ей интерпретации имел перед глазами рассуждения Гербарта (реферат ар?
гументов Гербарта см. в: XIX, 158–160)225. Гербарт раскрыл два фундамен?
тальных противоречия при ответе на вопрос «Кого мы имеем в виду, когда
мы говорим о нас самих?»226. Во?первых, при определении и субъекта и объек?
та самосознания мы попадаем в regressus in infinitum. Объектом самосозна?
ния является Я как представляющее себя. Я представляет себя как пред?
ставляющее себя. При попытке определить это Я мы все время наталкива?
223
Gloy, K.: Selbstbewußtsein als Prinzip des neuzeitlichen Selbstverständnisses. Seine Grundstruktur und seine Schwierigkeiten. In: Fichte-Studien 1 (1990), 41–72.
224
Справедливости ради стоит отметить, что критика Гербарта лишь отчасти затра?
гивает аргументацию Фихте, а именно там, где Фихте отклоняется от идеи продуктив?
ности и возвращается к рефлексивной интерпретации самосознания. О различных ва?
риантах фихтевского истолкования самосознания см.: Henrich, D.: Fichtes ursprüngliche Einsicht. Frankfurt a. M., 1967.
225
Дильтей опирается на работу: Herbart, J. F.: Psychologie als Wissenschaft, neu
gegründet aus Erfahrung, Metaphysik und Mathematik. Erster, synthetischer Theil. Königsberg, 1824.
226
Цит. по: Frank, M. (Hrsg.): Selbstbewußtseinstheorien von Fichte bis Sartre, 74.
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емся на «представление себя» и бесконечно итерируем уровни рефлексии:
«Я представляет то, что представляет себя представляющим себя»227. Само?
сознание как бесконечных размеров матрешка так и не найдет своего твер?
дого ядра. Не лучше обстоит дело и с субъектом самосознания. Если его так?
же определить как «представляющее себя», то требуется допустить пред?
ставление, в котором Я представляет себя, затем еще одно представление
этого первого представления и т. д. до бесконечности. Во?вторых, никакого
тождества субъекта и объекта не получается, ибо знание Я о себе как о пред?
ставляющем себя всегда отлично от самого Я, иначе бы оно не было бы «зна?
нием о». Но ведь повседневный опыт всякий раз убеждает нас в том, что
самосознание существует. Например, когда я испытываю боль, мне не при?
ходит в голову сомневаться в том, «а в самом ли деле тот, кто испытывает
боль, — это я?» Следовательно, ложной является теория, запутывающаяся в
противоречиях и вынужденная отрицать единство самосознания.
Для новой интерпретации самосознания Дильтей формулирует, поэтому
два негативных условия: его нельзя истолковывать в качестве отношения
субъекта и объекта, и оно не сводится лишь к аспекту знания, а должно охва?
тывать целокупность манифестаций сознания. Противоречия предшествую?
щих теорий показывают, что «посредством отношения субъекта к самому себе
как к предмету он никогда не будет в состоянии добраться до самого себя и
что, тем самым, в отношении представляющего и представляемого никогда
не будет достигнута возможность самосознания» (XIX, 158). В позитивном
смысле, должен быть найден принцип истолкования, позволяющий прояс?
нить единство или, на языке современных теорий, «идентичность» созна?
ния, а также возможность осознания этой идентичности. «Должна иметь
место такая точка, в которой содержание сознания и сам акт сознания не
разделены, т. е. не противостоят друг другу как субъект и объект» (XIX, 155).
В целях прояснения запутанной проблемы Дильтей предлагает различать
элементарную форму самосознания и его развитую форму, опосредствован?
ную коммуникативными отношениями. Тем самым выделяются два уровня или
аспекта рассмотрения проблемы: логико?философский и социально?генети?
ческий. На первом уровне эксплицируется «простой факт осознавания некое?
го состояния, в котором находится наша самость, акта воли и его энергии, мыс?
лительного акта и его внутреннего напряжения, протекания чувства» (XIX, 155).
На уровне «полного самосознания» (XIX, 171) анализируется конституирова?
ние сознания Я посредством коммуникации и языкового выражения.
В противоположность рефлексивной и продуктивной моделям самосоз?
нания, согласно которым «духовная деятельность постигает сама себя таким
образом, что она превращается в собственный объект и тогда познает тож?
дество этого объекта с постигающим субъектом» (XIX, 155), Дильтей разви?
вает идею самосознания как «непосредственного знакомства» с самим со?
227

Frank, M. (Hrsg.): Selbstbewußtseinstheorien von Fichte bis Sartre, 70.
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бой в акте предметного сознания. Самосознание в этом смысле означает
«непосредственное осознавание, к которому лишь затем, посредством пред?
ставлений объекта, присоединяется постепенно формирование образа Я»
(XIX, 155). Вместе с Ф. Брентано, сформулировавшим в своем учении о «внут?
реннем сознании»228 идею непосредственно сопровождающего сознания,
Дильтей определяет самосознание первичным образом не как сознание не?
коего Я, а как «интимное знакомство» с собственными психическими акта?
ми, как сознание собственных психических состояний, когда бы они ни воз?
никали229. Непосредственность проявляется здесь в том, что такое сознание
не может быть интерпретировано как нечто отдельное от предметного со?
знания, волевого акта или «порыва» чувства. Такое «осознавание»
(Innewerden), «в котором индивидуум обладает своими собственными со?
стояниями» (XIX, 160), Дильтей называет еще и «самочувствованием». Оно
само — не целенаправленный акт, но все?таки некая активность, сопровож?
дающая сознание объекта.
Самосознание рассматривается, таким образом, как аспект единой созна?
тельной жизни. «Наша самость и действительность или вещи, самосознание
и сознание мира суть лишь две стороны одного и того же совокупного созна?
ния» (XIX, 153). Для сознания этого единства вовсе не требуется рефлексив?
ное обращение на самого себя с целью удостоверения единства сознания
или самоидентификации. «Мне больше не нужно сознавать мое сознание,
мне больше не нужно чувствовать мое чувство; уже в силу того, что мое со?
знание происходит, я знаю о нем» (XIX, 63). В самом деле, уже то, что я со?
знаю нечто, дает мне несокрушимую уверенность в моей собственной само?
сти. Когда я слышу какой?то звук, то я помимо самого слышания звука (или,
точнее, в самом акте слышания) всегда сознаю, что я его слышу. Бессмыс?
ленным оказывается раздвоение сознания на чистое сознание объекта и
сознание самого себя. В противном случае пришлось бы утверждать, что я
сознаю предмет и параллельно сознаю мое сознание. Для констатации же
единства обоих следовало бы допустить третье сознание, в котором они объе?
динены, потом четвертое, в котором бы осознавалось это единство, и т. д.
«Вещи мы находим данными лишь вместе с нашей самостью, нашу самость —
вместе с вещами» (XIX, 152). Вместе с тем в этом простом единстве сознания
присутствует и различенность, т. е. я отчетливо сознаю звук как нечто от?
личное от самого слышания, даже если он мне, как потом может выясниться,
«померещился».
В структурном смысле Дильтей предвосхищает некоторые идеи теории
самосознания в аналитической философии, согласно которым самосозна?
ние характеризуется не с точки зрения его пропозиционального содержа?
228

См.: Брентано, Ф.: Избранные работы, с. 45–91.
«Мы исходим из того первичного обстоятельства, что всякий психический акт
может включать осознавание самого акта» (XIX, 160).
229
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ния, т. е. описания некоего предмета, называемого «Я» или «самостью», а с
точки зрения возможности приписывать себе определенные пропозицио?
нальные содержания, выражающие ментальные состояния типа «влюблен»,
«рад» и т. д.230 В контексте же его собственной концепции жизненно?прак?
тического обоснования знания тезис Дильтея об истоке самосознания в осоз?
навании переживаний означает, что в различенном единстве мира и само?
сти «заложена основа того, что мы называем жизнью, и вообще — ее перво?
начальный росток, который вместе с тем заключает в себе закон образова?
ния самосознания» (XIX, 160). Единство самосознания — это «не продукт
психического развития, а его предпосылка» (XIX, 169). На ней основывают?
ся формы социальной артикуляции самосознания, отлагающиеся в языко?
вом употреблении личных местоимений «я», «ты», «он». «Когда ребенок го?
ворит ‘Я’, то он не создает это выражение, а усваивает его из окружающего
словоупотребления, где ‘я’ обозначает говорящего» (XIX, 171). В поздней?
ших работах Дильтея по теории гуманитарного знания эта идея коммуника?
тивного формирования самосознания развивается в концепцию опосред?
ствования переживания и культурного выражения, через которое пережи?
вание не только становится доступным пониманию и гуманитарно?научной
интерпретации, но впервые приобретает отчетливость и значимость в цело?
стности человеческого жизнеосуществления.

Ж И З Н Е Н Н О + П РА К Т И Ч Е С К И Й
ФУНДАМЕНТ ЛОГИКИ
ОТ

ПРОЯСНЕНИЯ жизненного истока познания, осуществляемого в деятель?
ности самоосмысления, требуется совершить переход к теории науки в уз?
ком смысле слова, т. е. к анализу и критике методологических оснований
наук. Промежуточным звеном, связывающим теоретико?познавательные ре?
зультаты самоосмысления с методологической рефлексией науки, является
у Дильтея логика.
Правда, в установлении связи обоснования, исходящего из первичного
опыта жизни, возникает на первый взгляд одна серьезная сложность, каса?
ющаяся возможности экспликации опыта жизнеосуществления. Ведь если
мышление «не может выйти за пределы жизни» и всякая теоретическая реф?
лексия является «функцией жизни» (XIX, 318), то жизнь, в конечном счете,
никогда не может стать предметом рефлексии. Если жизнь определяется су?
щественным образом как акт жизнеосуществления, исполняемый «от перво?
го лица», то рассуждать о ней невозможно, а можно лишь продемонстриро?
вать ее. Ведь всякий акт рассуждения сам уже всегда оказывается и актом
230
См.: Frank, M.: Vorwort. In: Frank, M. (Hrsg.): Analytische Theorien des Selbstbewußtseins. Frankfurt a. M., 1994, 7–34.
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жизнеосуществления. Но в таком случае недостижимо никакое интерсубъ?
ективное размышление о жизни. Дильтей, похоже, имеет в виду эту слож?
ность, когда порой говорит о «непостижимости» (XIX, 350), неразрешимой
«загадочности» (XIX, 347) жизни и «трагичности» познания, безуспешно стре?
мящегося постичь жизнь в целом (XIX, 356)231.
Но будь тезис о «непостижимости жизни» последним словом концепции
Дильтея, тогда все его предприятие обоснования гуманитарных наук в опыте
жизни оказалось бы лишенным всякого смысла. Ведь его цель — выработка
критериев легитимации знания — требует как раз возможности научного
рассуждения о человеческом мире, формирующемся на скрещении перспек?
тив индивидуальных переживаний. И Дильтей в самом деле исследует спо?
собы сознательного структурирования жизни, осуществляемого уже в эле?
ментарном жизненном опыте. «Мы не только мыслим дискурсивно, мы жи*
вем дискурсивно» — этот тезис Г. Лотце232 принимает в модифицированной
форме и Дильтей в своем учении об «артикуляциях» жизни. Жизнь — не
просто поток переживаний, но совокупность артикуляций, доступных созна?
тельному рассмотрению (XIX, 348). Понятие артикуляции имеет здесь двой?
ной, субъектно?объектный смысл. С одной стороны, сами акты жизнеосуще?
ствления вносят структурированность в мир в соответствии с интересами и
целями действия. Даже такая форма познания как восприятие, традицион?
но рассматривавшаяся как пассивное отражение внешней данности, пони?
мается Дильтеем как деятельность, руководимая интересом, как поиск, от?
бор и связывание переживаний в единство под углом зрения определенной
целевой ориентации (XIX, 350 сл.). Дильтей неоднократно ссылается на те?
зис Г. Гельмгольца об «интеллектуальности чувственного восприятия» (XIX,
335; XX, 201; V, 83), который, если освободить его от оправы психологистс?
кой терминологии, как раз и утверждает структурированность элементар?
ных познавательных операций. У Дильтея этот тезис трансформируется в
представление о структурирующей деятельности, присущей всем жизненным
231
М. Юнг (Jung, M.: Dilthey zur Einführung, 121–123) интерпретирует тезис о «не?
постижимости» жизни в смысле несводимости перспективы «актера» к перспективе
«наблюдателя». В таком виде этот тезис вовсе не имеет того «иррационалистическо?
го» характера, что приписывали Дильтею многочисленные критики. Современная ана?
литическая философия также признает невозможность редукции перформативных
высказываний к дескриптивным. В самом деле, высказывание типа «я обещаю, что пойду
с тобой завтра в кино» содержит помимо пропозиционального содержания еще и акт
самообязывания, в то время как высказывание «некто обещает, что пойдет с тобой
завтра в кино, и этот некто есть я» является лишь констатацией, не содержащей в себе
никакого перформативного акта. О значении этого различения для обоснования мораль?
ных норм и в целом для гуманитарных наук см.: Gethmann, C. F.: Lebensweltliche Präsuppositionen praktischer Subjektivität. Zu einem Grundproblem der ‘angewandten Ethik’.
In: Baumgartner, H.-M./ Jacobs, W. G. (Hrsg.): Philosophie der Subjektivität? Zur Bestimmung des neuzeitlichen Philosophierens. Bd. 1. Stuttgart-Bad Canstatt, 1993, 150–170.
232
Цит. по: Misch, G.: Vorbericht. In: V, LXII.
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актам и составляющей условие возможности их перевода в форму интер?
субъективно артикулируемых претензий на значимость. С другой стороны, в
понятии артикуляции выражена та особенность жизни, что она доступна реф?
лексии лишь в своих продуктах. Традиционную романтическую дилемму твор?
чества и творений Дильтей разрешает в пользу творений, т. е. отрицает воз?
можность непосредственного доступа к творческому акту или внутренней
сфере в целом и признает лишь путь понимания творца через его творение.
Здесь заключен исток его концепции понимания культурных выражений и
идеи культуры как объективного духа, составляющих ядро «герменевтичес?
кой» теории гуманитарных наук.
Вместе с тем интерпретация дотеоретического опыта жизни в качестве
структурирующей деятельности выполняет строго определенную функцию в
процедуре обоснования значимого знания, а именно функцию демонстра?
ции истока значимости, не прибегающей ни к метафизическим постулатам,
ни к использованию научных принципов и представлений. В противном слу?
чае обоснование прибегает к petitio principii, т. е. предполагает в качестве
основы то, что как раз требуется доказать — возможность производства ис?
тинного знания. В традиции, из которой исходил Дильтей, эта проблема об?
суждалась в форме процедуры обоснования логики. Со времен Канта, кото?
рый разграничил общую (формальную) логику как «канон» мышления, со?
держащий набор принципов и законов чисто формального свойства, т. е.
отвлекающихся от всякого предметного содержания, и «трансценденталь?
ную» логику как науку об априорных принципах происхождения и объек?
тивной значимости знания о предметах и установил между первой и второй
отношение обоснованного и обосновывающего, логические исследования,
объединенные под рубрикой «философской логики»233, неизменно включа?
ли в себя вопросы происхождения и обоснования законов и правил «фор?
мальной» логики. Причем последняя рассматривалась как имеющая со вре?
мен Аристотеля законченный характер и не требующая никаких существен?
ных дополнений (такого же мнения придерживался и Кант). После гранди?
озных проектов немецкого идеализма сформулировать метафизическую ло?
гику как основу научной рациональности, кульминировавших в диалекти?
ческой логике Гегеля, содержанием которой является «изображение Бога,
как он есть в своей вечной сущности до сотворения природы и конечного
духа»234, учения философской логики довольствовались более скромной
ориентацией на парадигму теории познания. Господствующим направлени?
ем стал эмпирический психологизм, понимающий логические формы как
законы мыслительной деятельности и основанные на анализе мышления
233
См.: Art.: Logik, philosophische, der Neuzeit. In: Ritter, J./ Gründer, K. (Hrsg.):
Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 5. Basel/Stuttgart, 1980, 452–459.
234
Hegel, G. W. F.: Wissenschaft der Logik. Bd 1. (Werke. Bd. 5). Frankfurt a. M.,
1979, 44.
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нормы правильного умозаключения. Классической теорией этого направле?
ния стала логика Дж. Ст. Милля, цель которой состоит в «попытке правиль?
ного анализа умственного процесса, называемого заключением и выводом,
а также тех умственных операций, что способствуют его облегчению, равно
как и установления на основе этого анализа и одновременно с ним системы
правил для проверки состоятельности данного доказательства, которым дол?
жно быть доказано данное суждение»235.
То, что таким образом проблема значимости законов логики растворяет?
ся в исследовании их генезиса в мышлении, каковое в свою очередь объяс?
няется либо нейронными структурами мозга, либо закреплением перцептив?
ных реакций в процессе ассоциаций, показали на рубеже веков Фреге и Гус?
серль. Первым томом своих «Логических исследований» Гуссерль воздвиг
надгробный памятник «психологизму», похоронив попытки обоснования
логики на эмпирической психологии. Правда, преодоление «скептического
релятивизма» психологистов, ставящего истину и познание в зависимость
от психического устройства «случайно рассуждающего субъекта»236, осно?
вывалось у Гуссерля в значительной мере на платоническом «мифе об иде?
альном бытии»237, т. е. утверждении, что логические формы суть «объектив?
ные образования», обладающие идеальной значимостью, независимо от того,
мыслятся ли, познаются ли они вообще каким?нибудь субъектом.
С точки зрения Гуссерлева платонизма обоснование логики Дильтеем
несомненно носит черты психологизма238. Он и в самом деле рассматривает
вопрос о логической значимости в контексте общего подхода обоснования
познания в жизненных актах, предшествующих всякой науке. Но если взгля?
нуть на это отношение в исторической перспективе и учесть, что Гуссерль
сам под давлением противоречий платонической концепции «Логических
исследований» перешел к разработке учения о «допредикативном» опыте
как фундаменте логики и о «жизненном мире» как истоке познавательной
деятельности, то возможный упрек Дильтею в психологизме потребуется уточ?
нить239. Дильтей ведь также борется против «преобладания эмпиризма в
235

Mill, J. St.: System der deductiven und inductiven Logik. Bd. 1, 12.
Husserl, E.: Logische Untersuchungen. Bd. 1 (Husserliana Bd. XVIII), 122.
237
Dummett, M.: Ursprünge der analytischen Philosophie. Frankfurt a. M., 1988, 36.
238
Ср. критику Гуссерлем во многом близкой дильтеевской позиции логики Х. Зиг?
варта (Logische Untersuchungen. Bd. 1, 131–142) и рецензию Дильтея на «Логику» Зиг?
варта (XIX, 392–397).
239
Следует также учесть, что уже во втором томе «Логических исследований» и
особенно в «Идеях к чистой феноменологии» Гуссерль сам развивает проект феноме?
нологии как «дескриптивной психологии». Но платонический исходный пункт требует
от него признания чистого сознания, способного созерцать сущность, не замутненную
психологической эмпирией. О несправедливости обвинения Дильтея в психологизме
см. также: Packowska-Lagowska, Elzbieta: Psychologie, aber nicht Psychologismus: Dilthey
und Twardowski zum Verhältnis von Psychologie und Geisteswissenschaften. In: Orth, E. W.
(Hrsg.): Dilthey und der Wandel des Philosophiebegriffs seit dem 19. Jahrhundert, 80–120.
236

124

П РОГРАММА

КРИТИКИ ИСТОРИ ЧЕСКОГО РАЗУМА

науках» (V, 77) и специально в истолковании логики и, солидаризуясь в этом
пункте с немецкими критиками эмпиризма Гербартом, Лотце и Зигвартом,
утверждает, что «фактичность, эмпирическое единообразие и возникающее
из них ожидание, что определенный [мыслительный. — Н. П.] процесс дол?
жен произойти, получают основание их правомочности в идее всеобщего
закона [, а не наоборот. — Н. П.]» (V, 76). Дильтей также признает, что при?
ложение генетического метода при обосновании логической значимости
возможно в «весьма узких границах» (XIX, 46). Но при этом он развивает в
противоположность концепции абсолютной значимости (чреватой для ло?
гики применительно к суждениям о будущем, еще не верифицированным или
вообще неверифицируемым суждениям неизбежными противоречиями)
идею того, что можно назвать процедурной значимостью, т. е. идею значи?
мости, определенной процедурой ее установления. Эту идею, использован?
ную впоследствии независимо от Дильтея в логико?математическом интуи?
ционизме (Л. Е. И. Брауэр, Г. Вейль) и конструктивной теории науки Эрлан?
генской школы (П. Лоренцен), он формулирует уже в первом томе «Введе?
ния в науки о духе» и частично в своих лекциях по логике, увы так и не при?
веденных в форму законченного произведения: «Лишь то понятие считает?
ся отныне совершенным в логическом отношении, что содержит в себе со?
знание собственного происхождения; лишь то положение обладает досто?
верностью, чье основание покоится на неопровержимом знании. С крити?
ческой точки зрения логические требования к понятию выполняются только
тогда, когда во взаимосвязи познания, в которой оно возникает, присутству?
ет сознание самого познавательного процесса, формирующего это понятие,
благодаря чему однозначно определяется его место в системе знаков, отсы?
лающих к действительности. Всякое суждение отвечает логическим требо?
ваниям лишь тогда, когда сознанию логической основы в порождающей суж?
дение взаимосвязи познания сопутствует также и гносеологическая ясность
относительно значимости и сферы охвата всей совокупности психических
актов, это сознание образующих» (I, 118). Конечно, нельзя говорить о нали?
чии у Дильтея разработанных критериев процедуры производства значимо?
сти, но само направление исследования истоков логической значимости,
проходящее между эмпиристским растворением значимости в ассоциатив?
ных процессах психики и платоническим утверждением объективной значи?
мости, отчетливо заявлено в его логико?философской концепции.
Смысл такого подхода к истолкованию логики раскрывается в контексте
целого философского проекта Дильтея: исходя из практики осуществляе?
мых в жизненном опыте структурирующих действий проследить генезис ло?
гических форм и обосновать их значимость, не прибегая к заранее предпо?
ложенным концепциям. Здесь речь идет не о фактическом генезисе спосо?
бов аргументации, сложившихся в ходе исторического развития, а о своего
рода «трансцендентальном генезисе» логики, исходящем из «элементарных
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операций отождествления, сравнения, разделения и связывания» (XIX, 322),
умение пользоваться которыми предполагается в любом контексте жизнен?
ной практики240. Эти операции составляют «предпосылку и условие всякого
опыта» (XIX, 324), поскольку опыт — это не бессознательное восприятие
внешнего мира, а целенаправленное жизнеосуществление. В концепции «эле?
ментарных логических операций» отпадает тем самым необходимость раз?
деления формы и материи познания как его рационального и иррациональ?
ного элементов, поскольку так называемая «логическая форма» («логизм» в
терминологии Дильтея) оказывается не чем иным, как схематизацией и нор?
мированием «основных операций» (XIX, 324), уже осуществляемых в жиз?
ненно?практическом опыте человечества. Если бы люди не коммуницирова?
ли между собой, не осуществляли бы совместных действий, не выставляли
бы в них претензий на значимость и не оспаривали бы их, то логика как свод
правил оказалась бы не нужна.
Из этого понимания жизненных оснований логики следует еще один ан?
типлатонический ход аргументации Дильтея. Он определяет логику не как
«науку», будь то о законах мышления или о структурах идеальной значимос?
ти, а как «искусство» (XIX, 165), в том смысле, в каком логика понималась,
начиная с трудов философов Пор?Рояля: как нормативная дисциплина, ко?
дифицирующая правила и нормы мышления или вывода (ср. XIX, 235). Диль?
тей вносит в это учение, однако, то дополнение, что логика нормирует не
одни интеллектуальные процессы, но и элементарные дискурсивные и до?
дискурсивные операции, с помощью которых человек рационально ориен?
тируется в мире. Тем самым встает вопрос о расширении и модификации
традиционной формальной логики, так чтобы она могла охватить своей нор?
мативной функцией не только мыслительные операции (констатации), но и
«выражения воли» в виде императива, просьб, пожелания или судебного
решения, а также «выражения чувства», предпочтения и оценки (XIX, 235–
258). «Так же как имеются критерии суждений о действительности, должны
существовать и критерии для выражения воли, и перед их судом должно обо?
240
Следует заметить, что аргументы Дильтея обнаруживают структурное сходство с
некоторыми концепциями, развиваемыми уже на базе лингвистической философии, —
теорией речевых актов Дж. Остина и Дж. Серла (см.: Новое в зарубежной лингвистике.
Вып. XVII. М., 1986), а также идеей прагматического обоснования логики П. Лоренце?
на и К. Ф. Гетманна (см. Gethmann, C. F.: Protologik. Untersuchungen zur formalen Pragmatik von Begründungsdiskursen. Frankfurt a. M., 1979). В этих концепциях логика ос?
вобождается от односторонней ориентации на «мышление» и становится кодексом
аргументативных действий, в известном смысле возвращаясь к своим истокам — ари?
стотелевской взаимосвязи логики, топики и риторики. В рамках герменевтической фи?
лософии Дильтеев замысел обоснования логики во взаимосвязях жизненного мира
продолжил в 20–30?е гг. Г. Миш (см.: Misch, G.: Der Aufbau der Logik auf dem Boden der
Philosophie des Lebens. Göttinger Vorlesungen über Logik und Einleitung in die Theorie
des Wissens. Hrsg. von G. Kühne-Bertram und F. Rodi. Freiburg/München, 1994).
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сновать себя всякое выражение воли» (XIX, 257). К сожалению, эти положе?
ния логической теории Дильтея, ближайшим следствием которых стало бы
формирование логики императивов и логики оценок, остались на уровне
набросков и не были разработаны ни им самим, ни его учениками и после?
дователями241. В более или менее законченной форме сохранилась та часть
теории обоснования логики, что посвящена анализу учения о категориях
(«Жизнь и познание» [XIX, 333–388]).
В идее «реальных» или «жизненных» категорий (XIX, 361) Дильтей стре?
мится устранить дилемму традиционной философии от Аристотеля до Канта,
определявшую категории либо как фундаментальные структуры бытия, либо
как функции познавательной деятельности субъекта. Поскольку «реаль?
ность», согласно Дильтею, — это тот аспект жизненной взаимосвязи, что ха?
рактеризуется как сопротивление жизненным интенциям, а субъект — это
совокупность актов жизнеосуществления, постольку категории можно истол?
ковать как функции жизненной взаимосвязи, т. е. схематизации деятельно?
го жизненно?практического отношения к миру. В противоположность «фор?
мальным» категориям Канта, образующим раз навсегда определенное число
схем соответствующих функций рассудка, Дильтей подчеркивает историчес?
кую динамику формирования «реальных» категорий, их открытый и неза?
вершенный характер. Вместе с тем эпистемологический статус таких реаль?
ных категорий не сводится к одной лишь типизации исторически сложив?
шихся фактических отношений к действительности, как это имеет место в
типологии знания в обществах Нового времени у Макса Шелера и следую?
щей в этом за ним социологии знания К. Мангейма, ибо учение Дильтея о
реальных категориях задается целью не просто описания и сравнения фак?
тических способов деятельности, а обоснования и критики познания, т. е.
нормативного упорядочения фактически наличных познавательно?практи?
ческих форм отношения к миру.
В качестве основных реальных категорий Дильтей рассматривает такие
классы категорий как «тожесть», «действие и страдание» (причинность) и
«эссенциальность» (категории сущности, цели, ценности, смысла и значе?
ния). Все эти категории изначально представляют собой структурные фор?
мы человеческого жизнеосуществления. «Тожесть» (Selbigkeit) означает
возможность жизненного единства приписывать себе определенные состо?
241

Существует, правда, курс лекций Дильтея по логике, посвященный рассмотре?
нию логики оценок и ценностей (1906). Конспекты этих лекций, по непонятным при?
чинам оставленные учениками Дильтея без внимания, будут опубликованы в XXVI томе
собрания его сочинений и позволят ближе ознакомиться с идеями Дильтея по поводу
логической экспликации оценок и норм (первое сообщение об этом курсе лекций см:
F. Rodi: Alte und neue Aufgaben der Dilthey-Forschung. Unveröffentl. Manuskr. 1999).
Отдельные попытки формулирования логики норм и императивов предпринима?
лись Х. Зигвартом, а позднее в школе Ф. Брентано и А. Мейнонга. Но в современном
виде «деонтическая логика» — продукт аналитической философии (Г. фон Вригт, Р. Хэйр).
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яния и свойства. Ее следует отличать от логической категории «тождества»
как формального отсутствия различия между двумя содержаниями. Напро?
тив, «тожесть — это самое близкое знакомство человека с самим собой на
опыте. На тожести основано то, что мы ощущаем себя личностями, что мы
можем иметь характер, что мы последовательно мыслим и действуем. Но в
ней вовсе не содержится того, что во всех изменениях пребывает нечто, рав?
ное самому себе» (XIX, 362). Последнее замечание Дильтея направлено про?
тив метафизической категории субстанции и ее перенесения на человечес?
кую субъективность в виде учения о субстанциальности души. Он стремится
показать, что понятие субстанции — это лишь необоснованная абстракция от
первичного акта приписывания себе предикатов, к тому же превращенная в
объективную реальность. Ведь отношение здесь прямо противоположное тому,
что представляет учение о субстанции: первичным является не некий субстрат,
пребывающий равным себе во всех изменчивых состояниях, а акт приписыва?
ния себе определенных состояний, в котором или, точнее, самим осуществле?
нием которого уже подразумевается некоторое неизменное единство, отли?
чающее себя от этих состояний. В противном случае не было бы вообще ни?
какого акта приписывания, если бы сознание представляло собой серию дис?
кретных состояний и затухало с окончанием каждого отдельного состояния.
Также и категория причинности предстает вторичной по сравнению с
отношением воздействия и страдания (или сопротивления), первично при?
сутствующим в человеческой жизнедеятельности. Причем именно корреля?
цию их, выступающую как взаимодействие, из которого затем вычленяются
отдельные стороны или акты действия и претерпевания действия, следует
рассматривать как фундаментальную категорию жизненной взаимосвязи, а
не раздельные члены этого отношения, поскольку возможны различные со?
четания центра активности и объекта воздействия. В первобытном мышле?
нии «внешний мир» представляется населенным живыми источниками воз?
действия на человека, тогда как современная наука рассматривает действи?
тельность как подчиненную преобразующей активности субъекта.
Наконец, класс категорий «эссенциальности» реконструирует жизненную
взаимосвязь как отношение центра и периферии (ср. XIX, 376). «Сам центр
жизненной структуры так, как он переживается в противоположность тому,
что не является центром, выражается в категориях сущности, эссенциально?
сти, значения, смысла» (XIX, 375). Конечно, эти категории нельзя рассматри?
вать в строгом смысле логической структуры языка, хотя они и допускают
такую логико?философскую интерпретацию. Содержание их становится по?
нятным из структурных отношений актов субъекта как жизненного единства
и объектов его устремлений. Опыт самого себя как источника действий и
целеполаганий заключает отличие себя от того, что является средством и
предметом. Центр жизнеосуществления приобретает характер конечной
цели, в отношении которой мир «имеет значение», обладает ценностью. Ус?

128

П РОГРАММА

КРИТИКИ ИСТОРИ ЧЕСКОГО РАЗУМА

танавливается градация высших целей и целей, которые могут быть сред?
ством для реализации других целей, и т. д. Иерархия целей и интересов орга?
низуется через отнесенность к жизненному единству как «несущей конст?
рукции» жизненной взаимосвязи и в этом смысле — ее «сущности». Диф?
ференциация этого отношения центра и периферии ведет к признанию дру?
гих людей как равнозначных центров жизнедеятельности, т. е. к приписы?
ванию им значения и ценности или придания им статуса, используя кантов?
ский термин, «цели?в?себе». Разумеется, речь при этом идет не о генезисе
коммуникативных отношений, а о возможности обоснования правомочнос?
ти логических норм, опирающегося на элементарные структуры жизнеосуще?
ствления. Их поэтому следует рассматривать не как фактические способы ис?
торических процессов социализации, а как своего рода «антропологические
константы», имеющие, впрочем, соответствие в структурах жизненного мира.
Таким образом очерчен профиль философской логики Дильтея. Логике
определяется место «промежуточного члена между позицией, которая заво?
евана критической философией, и фундаментальными понятиями и поло?
жениями частных наук. Ибо правила, которые создает логика, призваны обес?
печить достоверность положений частных наук через посредство взаимо?
связи, основанной на элементах, в которых анализ сознания укореняет дос?
товерность знания» (I, 117)242. Иными словами, логика основана, с одной
стороны, на теоретико?познавательных результатах «самоосмысления», рас?
крывающего жизненно?практические истоки познания (используя тогдаш?
нюю терминологию, Дильтей говорит также и о гносеологическом фунда?
менте логики). С другой же стороны, логика в ее разделе учения о методе
образует каркас общенаучной методологии, на которой, в свою очередь, ос?
новываются специальные методологические процедуры частных наук. Все
целое «критики исторического разума» объединяет тем самым теоретико?
познавательное, логическое и методологическое обоснование науки, в ко?
тором фундируется «энциклопедия наук», охватывающая науки о природе и
науки о духе.

242
Ср. определение статуса логики Дильтеем в его рецензии на «Логику» Х. Зигварта
(XIX, 393).
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Дильтеем философского аппарата обоснования наук, осу?
ществленная им в рамках замысла «критики исторического разума»,
была подчинена одной главной цели: эпистемологической легитимации на?
учного статуса гуманитарных наук в системе университета. О том, что при?
знание статуса науки за исследованиями в области истории, социального
мира и художественной культуры не является само собой разумеющимся
фактом и поныне, свидетельствуют время от времени разгорающиеся дис?
куссии под лозунгами «К чему историческая наука?», «К чему гуманитарные
науки?», «К чему философия?» и т. д.243 А в англоязычном мире до сих пор
вызывает сомнение словосочетание «human sciences», в качестве альтерна?
тивы которому предлагаются более неопределенные «human studies» или
просто «humanities»244. И как раз преодоление такой неуверенности отно?
сительно статуса гуманитарного познания, сопровождающей этот класс наук
с момента их возникновения, составляло основную задачу методологичес?
ких исследований Дильтея.
При этом его концептуальная работа исходила не из общих спекулятив?
ных соображений философской систематики, а ориентировалась на ход ме?
тодологических дебатов в самих науках на протяжении по крайней мере двух
этапов их развития. Первые подходы Дильтея к анализу методологии наук о
духе приходились на эпоху восхождения позитивизма, утверждавшего, про?
тив метафизической философии, научный статус исследований об обществе
АЗРАБОТКА

243
См.: Oelmüller, W. (Hrsg.): Wozu noch Geschichte? München, 1977; Wozu Geisteswissenschaften? (Kursbuch 91) Berlin, 1988; Griesheimer, F. (Hrsg.): Wozu Literaturwissenschaft? Kritik und Perspektiven. Tübingen, 1991; Lübbe, H. (Hrsg.): Wozu Philosophie? Stellungnahmen eines Arbeitskreises. Berlin [u.a.], 1978.
244
См. указание на дискуссию в связи с английским переводом сочинений Дильтея:
Makkreel, R. A.: Dilthey. Philosoph der Geisteswissenschaften, 46.
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и истории на основе универсализации познавательных процедур эмпири?
ческого естествознания. Однако непроясненность понятийного аппарата
позитивистской историографии и обществоведения, позволявшая соединять
требование строгой научности, выражавшееся в поиске причин и законов
путем сравнения и обобщения фактических данных, с романтическими пред?
ставлениями о «душе народов» и философией исторического прогресса,
индуцировала все новые и новые кризисы роста245. В исторической науке
они проявлялись в виде дискуссий о принципах и объеме исторического зна?
ния: наследники немецкой исторической школы ограничивали сферу иссле?
дования политической историей, которая в трудах Трейчке и Моммзена была
развита в строгое исследование политических и правовых учреждений, сто?
ронники же «истории культуры» — Якоб Буркхардт и Карл Лампрехт (после?
дний исходил из натуралистической психологии) требовали, напротив, син?
тетического охвата «культурных эпох», в которых государство, хозяйство и
право выступали бы лишь проявлениями единого «стиля», а вовсе не опре?
деляющей линией исторической преемственности. В филологии и языкоз?
нании В. Шерер и его школа боролись с тенденциями психологического ис?
следования языка, опиравшимися на «этническую психологию», но вместе с
тем вопреки своей строго эмпирической ориентации на физиологический
анализ речи и языка развивали романтическую историософию творческих
потенций народов246. В политической экономии разгоралась борьба между
теоретиками «абстрактной школы», т. е. сторонниками классических систем
английской политэкономии, и защитниками историзма в экономической на?
уке с Г. фон Шмоллером и катедер?социалистами во главе. Также и после?
дние хозяйственную жизнь рассматривали не с точки зрения аксиоматичес?
ких допущений, а в контексте исторического развития учреждений, обще?
ственных отношений и культурных установок отдельной нации247. И снова
эмпирический анализ и индуктивные обобщения сочетались с органичес?
кой метафорикой и пафосом национально?государственного единства.
На рубеже веков методологическое сознание ученых стало, однако, ме?
няться под воздействием «возрождения идеализма», повлекшего за собой и
в университетских отношениях и в общественном мнении смену приорите?
тов. Теперь уже исторический позитивизм сам стал мишенью критики, а ме?
тодологическая рефлексия гуманитарных наук стала внимательнее относить?
ся к проблемам «образования понятий» и теоретическим моделям. Труды
245

Обзор методологических дискуссий в гуманитарных науках во второй половине
XIX века см. в кн.: Rothacker, E.: Einleitung in die Geisteswissenschaften; Cassirer, E.: Das
Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Bd. IV; Трельч, Э.:
Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории. М., 1994.
246
См.: Dilthey, W.: Wilhelm Scherer. In: XI, 236–253.
247
См. критическую рецензию Дильтея: Zu Schmollers Grundriß der Volkswirtschaftslehre. In: XI, 254–258.
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Фр. Мейнеке, прослеживавшего в политической истории динамику идей кос?
мополитизма и национальной государственности как кристаллизующих фак?
торов политической действительности, работы К. Фослера, требовавшего
переориентации филологии с обобщения эмпирического материала на ло?
гический анализ языковых структур, полемика теоретиков австрийской шко?
лы (К. Менгер, Е. Бем?Баверк), противопоставивших экономическому исто?
ризму катедер?социалистов логико?математическую теорию предельной
полезности, установили новые масштабы исследования в гуманитарных на?
уках и открыли новую фазу методологических дискуссий.
Теперь уже не логика Милля, а сочинения неокантианцев образовывали
центр притяжения методологической рефлексии гуманитарных наук. Идея
классификации наук по их методам, предложенная неокантианцами Баден?
ской школы В. Виндельбандом и Г. Риккертом, получила столь широкий ре?
зонанс, что до сих пор ни одно пособие по философии и культурологии без
нее не обходится. Между тем различение «генерализующих» (номотетичес?
ких) наук о природе, конструирующих общие законы, и «индивидуализиру?
ющих» (идиографических) наук о культуре, занятых описанием уникального
и исторически неповторимого, при всей своей внешней убедительности со?
держало ряд допущений, имевших фатальные последствия для утвержде?
ния статуса формирующегося гуманитарного знания.
В первую очередь это касается тезиса о конституировании действитель?
ности в понятии. Риккерт начинает со справедливой критики гносеологи?
ческого реализма, устанавливающего в качестве цели познания отражение
действительности. Действительность «так, как она есть» до всякой обработ?
ки понятием представляет собой царство чистой иррациональности или «раз?
нородной непрерывности», и поэтому рационального знания можно добить?
ся только лишая действительность ее сплошной противоречивости, т. е. по?
средством образования научного понятия о ней248. Однако уже в этом утвер?
ждении содержится догматическая предпосылка: рациональный образ дей?
ствительности конституируется в научном познании, а всякий донаучный опыт
действительности имеет значение постольку, поскольку в нем уже происхо?
дит «бессознательно начатый умственный процесс»249, т. е. то же образова?
ние понятий, которое лишь в науке приобретает совершенную форму. Стро?
го говоря, наука здесь обосновывается сама собою и всем формам ориента?
ции человека в мире приписывается рациональность лишь в меру соответ?
ствия их научной рациональности.
Но в тезисе Риккерта о разнородной непрерывности действительного
содержится еще одна предпосылка, по существу предопределяющая к дуа?
лизму его классификацию наук. Ведь если действительность характеризует?
248
249

Риккерт , Г.: Науки о природе и науки о культуре. М., 1998, с. 59–65.
Там же, с. 140–141.
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ся как «разнородная непрерывность», то получается, что возможны лишь два
пути образования понятий: «уничтожение разнородности» посредством ут?
верждения общего закона или «прерывание непрерывности» посредством
удержания разнородности250. Первый путь — это генерализирующий метод
математического естествознания, второй путь — это индивидуализирующий
метод исторических наук. Однако такая симметрия заставляет подозревать,
что доказательство замыкается в порочном круге. Если методы определяют?
ся действительностью, то нельзя утверждать ее чисто иррациональный ха?
рактер, поскольку она уже заключает в себе известную структурированность
независимо от методов. Если же, наоборот, методы образования понятий
определяют действительность, то требуется обосновать, почему их только
два, причем обосновать, не апеллируя к составу действительности.
К тому же сопряжение наук о культуре с описанием индивидуального, а
наук о природе с поиском общих законов оказывается весьма догматичес?
ким нормированием системы наук. Гуманитарные науки в целом сводятся
лишь к одной — описательной истории культуры, видящей цель в выявле?
нии ценности исторической индивидуальности и уникальных событий251. Но
тем самым методологическая рефлексия некритически устанавливает в ка?
честве познавательного идеала лишь сумму представлений, идущих от не?
мецкой исторической школы. Альтернативные познавательные цели и даже
иные типы гуманитарных наук, занимающихся построением теоретических
моделей или общезначимой интерпретацией канонических текстов (напри?
мер, законодательства), этой классификацией наук вовсе не предусматри?
ваются.
При этом Риккерт парадоксальным образом сочетает описательно?инди?
видуализирующее представление о гуманитарных науках с утверждением
общезначимых ценностей, из которых науки о культуре должны заимство?
вать масштаб своих исследований. Вневременно значимые культурные цен?
ности выполняют функцию руководящих точек зрения, с которых происхо?
дит выбор исторического материала и констатация уникального. Но возможно
ли вообще посредством отнесения к «вечным» ценностям «Прекрасного» (с
большой буквы), «Святого», «Истинного», «Справедливого» (и целому ряду
других вневременных ценностей из области искусства, религии, права, госу?
дарства и т. д.) сформировать взгляд на индивидуальное в истории? Уже
ближайший сторонник Риккерта М. Вебер вынужден был отказаться в своих
историко?социологических исследованиях от понятия идеальных ценностей
в силу его методологической бесплодности, заменив его эпистемологичес?
ким понятием «интереса», сопряженного с дискуссионным контекстом окру?
жающей исследователя современности.
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Там же, с. 63.
Perpeet, W.: Formale Kulturphilosophie. In: Ollig, H.-L. (Hrsg.): Materialien zur
Neukantianismus-Diskussion. Darmstadt, 1987, 362–377.
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Этот небольшой экскурс в методологические дискуссии рубежа веков
показывает ту систему координат, по отношению к которой происходило
формирование Дильтеевой концепции наук о духе. Вместе с тем реконст?
рукция линий дискуссии позволяет уточнить и собственную позицию Диль?
тея в определении эпистемологического статуса наук о духе.
Уже упоминалось, что само выражение «науки о духе» Дильтей исполь?
зовал скорее вынужденно, за неимением более обобщенного термина для
обозначения исследований человеческого мира. Он сам признает, что «та?
кое обозначение в высшей степени несовершенно выражает предмет этих
исследований. <…> Но названное выражение разделяет этот недостаток со
всеми другими, использовавшимися для обозначения. Общественная наука
(социология), моральные, исторические науки, науки о культуре — все эти
выражения страдают тем недостатком, что они слишком узки по отношению
к тому предмету, который они должны выражать» (I, 5–6). Поэтому неумес?
тным выглядит стандартный упрек Дильтею в том, что он воспроизводит уже
в названии исследуемых им наук картезианское разделение природы и
духа252. Дильтей считал с самого начала недостатком обозначения «науки о
духе», что оно не демонстрирует того обстоятельства, что в этих исследова?
ниях «факты духовной жизни не отделены от психофизического жизненно?
го единства человеческой природы» (I, 5–6).
Тем самым неверным оказывается и утверждение (например, Риккерта),
будто Дильтей устанавливает классификацию наук по основанию различия
их предметов. Ведь если в понятии жизни преодолевается дуализм протя?
женной и мыслящей вещи, то ясно, что ни о каком разделении предметов
(природы и духа) не может быть и речи. Дильтей и сам неоднократно под?
черкивал: «Разумеется, различие наук о природе и наук о духе основано не
на различии двух классов объектов» (V, 248); «Ведь ясно, что науки о духе и
науки о природе не могут быть разделены на два класса в соответствии с
двумя областями фактов, их образующих» (VII, 81).
Но вместе с тем эта классификация не является и формально?методоло?
гической. Ведь если бы неокантианский принцип разделения наук по мето?
дам, который Дильтей разбирает на примере речи В. Виндельбанда «Исто?
рия и естествознание» (см. V, 242–259), стал бы определяющим, тогда «одна
лишь историческая наука, и только она одна, исчерпывала бы другой класс
[наряду с науками о природе. — Н. П.]; таким образом один класс слагали
бы все науки кроме исторических дисциплин, которые составляли бы другой
класс» (V, 257). Напротив, анализ практики гуманитарных наук показывает,
что «постижение уникального, индивидуального образует их конечную цель
<…> точно так же, как и формулирование абстрактного единообразия»
252
См.: Frühwald, W/ Jauß, H. R. u. a.: Geisteswissenschaften heute. Eine Denkschrift.
Frankfurt a. M., 1991, 28.
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(I, 26). Но и этим не ограничивается сфера гуманитарного знания, посколь?
ку в области, касающейся практической жизни, эти науки, например педаго?
гика, формулируют также и нормативные рекомендации для регулирования
человеческой деятельности, иначе говоря — оценки и императивы. «Наря?
ду с познанием того, что есть, науки о духе содержат сознание взаимосвязи
ценностных суждений и императивов как такого, в котором соединены цен?
ности, идеалы, правила и направленность на преобразование будущего»
(I, 27). Таким образом, с методологической точки зрения науки о духе охва?
тывают «три класса высказываний» — описательно?исторические, номоло?
гические и нормативные и подразделяются по их основным задачам на ис?
торические, систематические (теоретические) и критические (практические)
науки253. В соответствии с этим подразделением совокупность методов гу?
манитарных наук включает как дескриптивно?аналитические, так и методы
построения теоретических моделей (с возможностью их экспериментальной
проверки, чего Дильтей также не исключает [V, 262]), а также герменевти?
ческие и критические методы, определяющие свод правил интерпретации.
Одного метода, по которому науки о духе отличались бы от наук о природе,
установить невозможно, не сужая спектр их исследовательской практики.
Но если гуманитарные науки конституируются не по предмету и не по
методу, то каков же принцип классификации, положенный Дильтеем в осно?
вание разделения наук? В полемике с Виндельбандом Дильтей характеризу?
ет этот принцип сначала довольно расплывчато как «различие содержания»
(V, 253). В поздних работах по методологии наук о духе он уточняет эту ха?
рактеристику, во?первых, в смысле общей отнесенности этих наук к одному
и тому же факту — «человечеству или человеческой общественно?истори?
ческой действительности» (VII, 81), а во?вторых, в смысле специфического
«способа этой соотнесенности» (VII, 81). Таковой определяется как «направ?
ленность на самоосмысление», «ход понимания от внешнего к внутреннему»
(VII, 82). Все эти определения получают отчетливый смысл в контексте об?
щей философско?методологической концепции Дильтея, а именно програм?
мы фундирования познания в совокупности жизнеосуществления. Всякое
содержание жизни выступает в перспективе некоего акта, в перспективе
осуществления жизни, т. е. неразрывно связано с осознаванием (пережи?
ванием) этого содержания как содержания акта. Эта перспектива, артикули?
руемая в понятиях цели, интереса, мотива и т. д., неизбежно исключается во
внешнем наблюдении события или поведения, представляющем их лишь как
предметные данности. Если резюмировать это различие в терминах теории
науки, то выясняется принцип классификации: одни науки изучают свои пред?
253
Правда, Дильтей оставляет непроясненным соотношение дескриптивных и нор?
мативных суждений в гуманитарных науках. Анализ трех классов высказываний во
«Введении в науки о духе» см. в кн.: Lessing, H.-U.: Die Idee einer Kritik der historischen
Vernunft, 160–164.
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меты как чистые «объекты», другие — как «объекты», конституированные в
субъективной перспективе254. Первые — это естественные науки, образую?
щие свою предметную область путем изолирования содержания жизнеосу?
ществления от его акта, вторые — это науки о духе, изучающие содержания
в той мере, в какой они являются содержаниями актов. «Это нисхождение
человека к переживанию, посредством которого для него только и присут?
ствует природа, к жизни, в которой только и выступают значение, ценность и
цель, составляет другую великую тенденцию, определяющую научную рабо?
ту. Возникает второй центр. Все, с чем встречается человечество, что оно
создает и что образует его действия, — системы целей, в которых оно реа?
лизует себя, внешние организации общества, в которые объединяются от?
дельные люди, — все это обретает здесь свое единство» (VII, 83). При этом
Дильтей неоднократно подчеркивает, особенно в поздних работах, темати?
зирующих соотношение переживания, выражения и понимания, что эта внут?
ренняя перспектива жизнеосуществления не имеет ничего общего с психи?
ческими процессами, протекающими внутри действующего и творящего
субъекта. Анализ и толкование свода законов имеют целью вовсе не выяв?
ление психического склада законодателей, а исследование согласованнос?
ти и значимости заключенной в ней системы императивов, целей и руково?
дящих принципов, в которых реализована «внутренняя» перспектива жиз?
недеятельности определенного сообщества, тот «дух законов», выражающий?
ся в позитивном праве, но несводимый к совокупности фактических уста?
новлений. Также и интерпретация литературного произведения не сводится
к «психологии творчества» писателя, а реконструирует смысловые состав?
ляющие индивидуального взгляда автора на мир (вовсе не ограничивающи?
еся «авторской» точкой зрения).
Таким образом, принцип дильтеевской классификации наук нельзя на?
звать ни чисто предметным, ни формально?методологическим. Он может быть
обозначен скорее как принцип различия способов конституирования науч?
ного опыта («содержательно?методологический» принцип), который осно?
вывается на различии жизненно?практического интереса. Уже прежде вся?
кой науки в самом жизненном опыте складывается целенаправленная тен?
денция к изолированно «техническому» отношению к «внешней природе», с
одной стороны, и к самоосмыслению собственной деятельности человека, с
другой. Естественные и гуманитарные науки формируются в качестве транс?
формации этих тенденций в систему рациональных способов преодоления
сопротивления как в деятельности преобразования природы, так и ориен?
тировки в человеческом мире. Если бы уже в самом донаучном жизненном
опыте отсутствовал интерес к предусмотрительному созданию такого рода
способов, тогда не было бы необходимости в создании как естественных, так
254

См.: Jung, M.: Dilthey zur Einführung, 53–56.
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и гуманитарных наук. «Обособление частных наук об обществе не было, сле?
довательно, уловкой теоретического рассудка, искавшего решение пробле?
мы общественно?исторического мира путем методического расчленения
объекта исследования, — процесс этот осуществлялся самой жизнью [кур?
сив мой. — Н. П.]» (I, 39). С точки зрения генезиса их целей (не фактичес?
кого, а структурного) науки можно подразделить, используя современное сло?
воупотребление, на технико?математические и ориентирующие. Это, конеч?
но, вовсе не означает, что все естествоиспытатели заняты исключительно
разработкой технологий, а все представители гуманитарных наук — форми?
рованием значимых ориентаций человека в обществе. Но поскольку речь
идет о легитимации этих классов наук в целом с точки зрения жизненного
мира, постольку требуется указать их источник в структуре жизненной взаи?
мосвязи255. Тем самым Дильтеев принцип классификации имеет не только
упорядочивающую, но и фундирующую функцию, которая позволяет осуще?
ствлять критическую рефлексию научной деятельности посредством прояс?
нения ее конечных целей и предпосылок.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
М ОЖНО без преувеличения сказать, что самым влиятельным и самым спор?

ным фрагментом научного наследия Дильтея стал его проект «описательной
психологии», ознаменовавший начало обширной и по сей день незавершен?
ной дискуссии о предмете и задачах психологической науки и, в свете
предпринятого им различения объяснения и понимания, — гуманитарных
наук в целом.
К моменту выхода в свет работы Дильтея «Идеи по поводу описательной
и расчленяющей психологии» (1894) общее состояние психологической на?
уки демонстрировало все характеристики интенсивного развития, особенно
в области применения экспериментальных методов. Физиологическое изу?
чение органов чувств, психических реакций и состояний завоевывало все
большее признание и вело к активному расширению сферы психологичес?
ких исследований. При этом рост экспериментальных штудий происходил,
как правило, в ущерб методологической рефлексии собственной работы пси?
хологов, уделявших под влиянием общего позитивистского умонастроения
все меньше внимания фундаментальным проблемам своей науки. Между тем
таковые нельзя было признать хотя бы в принципе проясненными, и эта за?
путанность вопросов о предмете и методе психологии была следствием фи?
лософской неясности, царившей в области исследований души после Канта.
255
См.: Johach, H.: Handelnder Mensch und objektiver Geist. Zur Theorie der Geistesund Sozialwissenschaften bei Wilhelm Dilthey. Meisenheim am Glan, 1974, особ. 131–137.
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Ведь именно Кант разрушил соотношение традиционных исследований
души с философским учением о душе, т. е. связь «эмпирической психоло?
гии», занятой описанием и классификацией психофизических феноменов, с
«рациональной психологией», утверждавшей принципы учения о субстан?
циальности души. Вскрыв в «Критике чистого разума» ложный логический
вывод («паралогизм») рациональной психологии, незаконно опредмечива?
ющей сознание «я мыслю» в виде мыслящей субстанции, Кант по существу
лишил статуса научности и ее pendant — эмпирическую психологию, объя?
вив ее «физиологией внутреннего чувства», т. е. собранием опытных сведе?
ний внутреннего наблюдения, которое «никогда не станет чем?то большим,
чем историческое <…> естественное описание души, но не наукой о душе и
даже не психологическим экспериментальным учением»256. Единственно
возможным модусом рассуждения о человеческой субъективности в теоре?
тическом смысле Кант признавал лишь трансцендентальную философию,
содержащую в разделе о синтезе апперцепции учение о структуре субъек?
тивных актов.
Такому резкому ограничению возможностей психологии воспротивились
многие последователи Канта, тем более что «онтологический» статус утвер?
ждаемой Кантом трансцендентальной субъективности представлялся боль?
шинству его философских современников недостаточно проясненным. Вслед?
ствие этого предпринимались попытки реинтерпретации субъективности
либо в смысле продолжения эмпирико?психологического учения, т. е. при?
дания опытной психологии статуса основоположения знания (Фриз и его
школа, Бенеке), либо в смысле частичного возвращения к метафизическим
концепциям о душе и восстановления соотношения философской и эмпири?
ческой психологии (Гербарт и его школа, Лотце). С середины XIX века психо?
логия развивалась по этим двум направлениям — как конструирующая ме?
тафизическая и как эмпирическая, а затем и экспериментальная. Причем
первая уже среди учеников Гербарта отступала на задний план, сохраняя
свое влияние лишь в ориентации на рациональные (большей частью физи?
ко?математические) конструкции, пока она не была вытеснена позитивистс?
кой концепцией «психологии без души» (Фр. А. Ланге)257. Но уже изначаль?
но общей предпосылкой обеих тенденций был натурализм, т. е. истолкова?
ние психических феноменов по модели естественнонаучных законов, спо?
собствовавшее развитию самопонимания психологии как естественной на?
уки. Для эпистемологического оправдания натурализма экспериментальной
психологии использовались гипотезы ассоцианизма, психофизического па?
раллелизма, психического атомизма и т. д. Именно в этом направлении пси?
256
Kant, I.: Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft. In: Kant, I.: Werke
in zwölf Bänden. Hrsg. von W. Weischedel. Bd. 9. Frankfurt a. M., 1977, 15.
257
См.: Рибо, Т.: Современная германская психология (опытная школа). СПб., 1895;
Дессуар, М.: Очерк истории психологии. СПб., 1912.
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хология формировалась во второй половине XIX века как позитивная наука,
заявляющая свою эмансипацию от философии. В 1874 г. В. Вундт выпустил
ставший вскоре каноническим учебник «Основы физиологической психоло?
гии», а в 1879 г. открыл в Лейпциге первую в мире лабораторию экспери?
ментальных психологических исследований. Поколение его учеников
(Г. Эббингауз, Г. Мюнстерберг, О. Кюльпе) утвердило строго научный статус
психологии, институционально закрепив его в целом спектре основанных ими
школ и направлений, ориентированных на идеал номологического исследо?
вания в естественных науках258.
Но тенденция естественнонаучной интерпретации психологии с самого
начала не оставалась неоспоренной. Уже в школе Гербарта, оказавшей оп?
ределяющее влияние на развитие психологии как (естественной) науки, фор?
мировались альтернативные подходы, ориентировавшие психологическое
исследование на социально?историческую действительность. Последовате?
ли Гербарта М. Лацарус и Г. Штейнталь, с которыми Дильтей в начале своего
философского развития находился в тесном научном контакте259, уже в 60?е
годы XIX столетия создали проект «этнической психологии» в качестве кор?
ректива традиционной «индивидуальной» психологии, привлекая материа?
лы изучения мифов, языков, нравов и обычаев для исследования «психоло?
гии общественного человека». Психология причислялась ими к «наукам
духа», хотя свой методологический аппарат они заимствовали в духе пози?
тивизма большей частью из естествознания. Напротив, строго антинатура?
листической программы обоснования психологии как самостоятельной на?
уки придерживался Брентано, определяя ее как описательную науку о «пси?
хических», т. е. интенциональных феноменах, не нуждающуюся ни в психо?
физических, ни в метафизических гипотезах. Первоначально не оказавшая
почти никакого влияния, «психология с эмпирической точки зрения» Брен?
тано получила широкое признание благодаря К. Штумпфу, основателю в
Берлине влиятельной школы психологических исследований, который в со?
258
Сам Вундт как убежденный дуалист не ограничивал психологию одними лишь
естественнонаучными методами, включая в исследование и культурно?историческую
компоненту, особенно в области развитой им «этнической психологии». В дискуссии
по поводу описательной психологии он поддержал Дильтея и впоследствии сам фор?
мулировал знаменитый тезис Дильтея: «Природу мы стремимся объяснить, <…> ду?
ховные процессы <…> или то, что мы на основании определенных объективных свойств
к ним относим, мы стремимся не только лишь объяснять, но также и понимать» (Wundt,
W.: Logik. Bd. III: Logik der Geisteswissenschaften. 3. Aufl. Stuttgart, 1908, 79). Письмо
Вундта к Дильтею см. в: Lessing, H.-U. (Hrsg.): Briefe an Dilthey anläßlich der Veröffentlichung seiner «Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie». In: DiltheyJahrbuch 3 (1985), 231–232. О роли Вундта в эмансипации психологии см.: Schmidt, N.
D.: Philosophie und Psychologie. Trennungsgeschichte, Dogmen und Perspektiven. Reinbek bei Hamburg, 1995, 72–78.
259
См.: Lessing, H.-U.: Dilthey und Lazarus. In: Dilthey-Jahrbuch 3 (1985), 57–82.
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юзе с Гуссерлем260 и последователями Дильтея утверждал альтернативное по?
нимание психологии как не натуралистической «дескриптивно?аналитичес?
кой» науки.
Обострению дискуссий вокруг предмета психологии способствовал «иде?
алистический поворот» в неокантианстве261, в результате которого главы обе?
их школ (Марбургской и Баденской) Г. Коген и В. Виндельбанд восстановили
в своих правах идею трансцендентальной субъективности как инстанции иде?
альной значимости, резко отделив ее от фактического протекания процессов
и актов сознания, отданных в ведомство психологии (нередко также тракто?
вавшейся как естественная наука). Но такое расщепление субъекта на иде?
ального и конкретно?психического по существу воспроизводило ту же пред?
посылку психологизма: значимое познание невозможно, если рассматривать
его как результат познавательного (психического) процесса конкретного
субъекта262. Психологическая теория растворялась таким образом в альтер?
нативе либо естественнонаучного подхода к сознанию, который опирался на
опыт и научный эксперимент, но при этом собственно устранял сам объясняе?
мый феномен, либо трансцендентально?философского подхода, который по?
стулировал идеального субъекта, но отрицал всякую возможность его эмпи?
рической проекции. В этой ситуации начала пробуждаться методологическая
рефлексия, давшая о себе знать в заявлениях о «кризисе» в психологии263.
В своем психологическом исследовании Дильтей точно зафиксировал эту
дилемму объясняющей психологии и трансцендентально?философской теории
познания (V, 148–149) в качестве главного источника проблемы «психологизма»
и наметил пути ее разрешения. При этом совершенно очевидно, что его замысел
весьма неполно характеризуется установлением противоположности объясняю?
щей и описательной психологии, поскольку таковая была в ходу уже в рамках
естественнонаучного подхода. Уже в школе Гербарта психолог Т. Вайтц различал
описательную и теоретическую науку о душе: первая содержит наблюдения яв?
лений, вторая — объяснение их путем сведения к простым элементам. А гербар?
тианец М. В. Дробиш развил на этой основе классификацию «пропедевтичес?
кой» (описательной) и «математической» (объясняющей) психологии264. Проект
260
«Логические исследования» Гуссерля открываются посвящением К. Штумпфу
«в знак дружбы и почитания».
261
Köhnke, K. Ch.: Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus, 430.
262
См.: Гетманн, К. Ф.: От сознания к действию.
263
Первое определение такого диагноза относится к 1899 г. (Willi, R.: Die Krisis in
der Psychologie. Leipzig, 1899). См.: Psychologie. In: Ritter, J./ Gründer, K. (Hrsg.):
Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 7. Basel/Stuttgart, 1989, 1628–1639; Вы*
готский, Л. С.: Исторический смысл психологического кризиса // Выготский, Л. С.:
Собрание сочинений в шести томах. Т. 1. М., 1982, с. 291–436.
264
См.: Дессуар, М.: Очерк истории психологии, с. 162, 174. Дильтей называет сво?
их предшественников в установлении различия обоих типов психологии, но указывает
также и на замкнутость их горизонта естественнонаучным исследованием (V, 154–156).
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Дильтея же имеет в виду с самого начала нечто большее, а именно возмож?
ность постижения конкретной исторической и жизненно?практической субъек?
тивности, которая принимается за исходный пункт автономного гуманитарного
знания. В определении этого исходного пункта содержатся два фундаменталь?
ных условия: обоснование наук о духе как самостоятельного типа наук воз?
можно лишь при учете перспективы жизнеосуществления, т. е. «первого лица»
действующего субъекта; сам исходный принцип обоснования является не од?
ной лишь рациональной конструкцией, а еще и опытом жизни, т. е. пережива?
нием самого себя в качестве действующего «жизненного единства».
Контрагентом такого понимания является для Дильтея «объясняющая»
психология. В его трактовке основная характеристика таковой — выведе?
ние психических феноменов из «ограниченного числа аналитически уста?
новленных элементов» (V, 158). Метод такой психологии — «конструирую?
щий» или гипотетико?дедуктивный. В нем принимаются за основу опреде?
ленные элементарные конструкции, из которых эта психология строит затем
гипотетические каузальные модели и проверяет их в эксперименте, выбра?
ковывая одни гипотезы и создавая другие. Статус гипотез в ней тот же, что и
в эмпирическом естествознании, — они суть фальсифицируемые номологи?
ческие положения, имеющие принципиально вероятностный характер. К
числу фундаментальных гипотез объясняющей психологии Дильтей относит
учение о параллелизме нервных и духовных процессов, согласно которому
психические феномены суть лишь эпифеномены телесных процессов, редук?
ционистский атомизм, сводящий все сложные психические феномены к за?
коносообразным комбинациям атомарных элементов, например «ощущений»,
а также допущения различных причинных закономерностей, превращающих
самосознание, мышление и волевые действия «во вторичную видимость»
(V, 143).
Критика Дильтеем натуралистической объясняющей психологии направ?
ляется на два центральных пункта. Во?первых, при всей видимой строгости
экспериментальных и гипотетических методов никакого эмпирического под?
тверждения или опровержения принятых гипотез найти не удается. «В этой
области идет война всех против всех, не менее ожесточенная, чем прежде
на поле метафизики. И нигде, ни в каком отдаленном горизонте не видно той
силы, что могла бы окончить эту войну» (V, 142). Строго рассуждая, спор раз?
личных гипотез в психологии вообще неразрешим, поскольку они представ?
ляют собой не фальсифицируемые эмпирические конструкции, а скрытые
метафизические допущения, всякий раз уже с самого начала исключающие
то, что требуется объяснить. Ведь для того, чтобы проверить достоверность
гипотезы, например параллелизма нервных и психических процессов, сле?
дует прежде осознать его, т. е. осуществить некий акт сознания, и только
потом примысливать к нему некие физиологические закономерности, его
вызывающие. В логике параллелизма интересующий нас психический фе?
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номен как раз и оказывается за пределами объяснения, если, конечно, не
допускать абсурдного тезиса, что я могу, например, испытывать боль (как
физиологически обусловленный феномен), не чувствуя ее, или иметь зри?
тельные впечатления, но ничего не видеть (а ведь именно такова, например,
логика ассоцианизма, объясняющего возникновение зрения из повторного
закрепления зрительных ощущений). Отсюда и следует, что все гипотезы
натуралистической психологии оказываются неподтверждаемыми, ибо они
логически замкнуты в порочный круг, имплицитно уже предполагая то, что
они собираются объяснять — психические феномены. Они, попросту гово?
ря, изучают совсем не то, что намереваются.
Другой аргумент Дильтея касается «чрезвычайно вредных последствий
для развития наук о духе», к которым приводит конструирующая психология
(V, 145–148). «Эта психология представляет для юриста и историка литера?
туры не надежное основание, а опасность» (V, 162). В самом деле, поскольку
психология в ее натуралистической форме претендует на то, чтобы быть по?
зитивной наукой о человеке, постольку ее выводы касаются не только внут?
рипсихологических определений, но и интерпретаций человеческого мира,
будь то в науках о духе, будь то в практической жизни. И чтобы быть после?
довательным не только в своей собственной теории, но и в ее выводах, объяс?
няющий психолог вынужден постулировать сплошной детерминизм челове?
ческих действий, их полную зависимость от физиологических процессов или
же сводимость сложных явлений культурного мира к элементарным фактам
психофизического порядка. Насколько, с одной стороны, губительным для
исторической науки оказался натуралистический позитивизм Бокля и Тэна,
а с другой стороны, ничего не объясняющими установленные ими «естествен?
ные законы», Дильтей разбирал уже в своих ранних работах (см. выше 3.2.2).
К этим прежним анализам он добавляет еще один разбор «вредного воздей?
ствия объясняющей психологии на науки о духе» (V, 192) — натуралисти?
ческой интерпретации уголовного права. Дильтей берет на прицел право?
вую теорию утилитаризма, в которой социальное поведение индивидов кау?
зально объясняется элементарными чувствами удовольствия и неудоволь?
ствия. Давая биологическое истолкование этим чувствам, И. Бентам создал
социально?этическую теорию, в которой нормы выступали в виде стимули?
рования поведения человека, который по своей природе стремится к увели?
чению удовольствия. Р. Иеринг и Ф. Лист в Германии развили эту интерпре?
тацию в теорию права, в том числе и уголовного права. Преступление в их
категориях превращалось в разновидность болезненного отклонения от ес?
тественного стремления к удовольствию, а наказание они определяли, соот?
ветственно, не как совокупность санкций, а как своего рода лечение, соци?
альную терапию, долженствующую посредством причинения массивного
неудовольствия восстановить у преступника сообразное нормам поведение,
стимулируемое «премией» удовольствия. То, что в такой системе биологи?
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ческого детерминизма не остается места основным определениям челове?
ческой деятельности и коммуникации — ответственности, правовой обязан?
ности, значимости норм — с целью объяснения которых и создавался весь
инструментарий утилитаризма, следует из принятых посылок и превращает
утилитаристскую психологию и социальную теорию из интерпретации об?
щественных отношений и правовых норм в технологию управления биоло?
гическими инстинктами человека.
Приведенные аргументы Дильтей признает достаточным основанием для
отрицания «объясняющей» психологии и ее замены «описательной». О том,
что в последней речь идет не о простом продолжении старой эмпирически?
дескриптивной психологии, свидетельствует ряд альтернативных обозначе?
ний, которые Дильтей дает своему проекту новой психологии: «расчленяю?
щая»265 психология, «структурная», «реальная». Основные ее положения —
по существу те же, что Дильтей развивал в уже рассмотренных нами разде?
лах неопубликованного второго тома «Введения в науки о духе» (см. выше
3.3 и 3.4.): тезис о предшествовании жизни познанию («То, что присутству?
ет прежде всякого познания, — это сама жизнь» [V, 196]); идея непосред?
ственной доступности жизни в перспективе акта жизнеосуществления (во
«внутреннем опыте» жизни); концепция жизненной или структурной взаи?
мосвязи (в «Идеях...» повсеместно называемой «психической» взаимосвя?
зью), которая образует не просто схему упорядочивания переживаний, но и
переживаемое единство самой жизни. В этом смысле психология действи?
тельно не нуждается в гипотетических конструкциях, претендующих на уста?
новление каузальной связи, которая объединяла бы опытные данные в не?
кое целое. Структурная взаимосвязь жизни — это то первое, что пережива?
ется в самом переживании, это целостность самого жизненного акта, о кото?
ром я знаю уже в силу того, что я его осуществляю. Ближайшим образом эта
целостность характеризуется как целенаправленная, дифференцированная
и динамическая. На этой основе Дильтей определяет исследование «психи?
ческой» взаимосвязи в трех ее формах: телеологической, структурной и «при?
обретенной» (развивающейся). При этом он учитывает не столько индиви?
дуальный аспект жизнеосуществления, сколько его культурно?историческое
измерение. Психология Дильтея, как он определял ее уже в первом томе
«Введения в науки о духе», — не индивидуальная, а культурно?историчес?
кая: «Человек в качестве факта, предшествующего обществу и истории, —
это фикция генетического объяснения. Тот человек, который является объек?
том аналитической науки [психологии! — Н. П.], есть индивидуум как со?
265

В русском слове «расчленяющая» почти потеряна связь с «артикулированнос?
тью», «оформленностью», которая еще сохраняется в немецком «zergliedernde». Бли?
жайшим образом возникает ассоциация с расчленением трупа. Смысл же немецкого
термина родствен смысловому оттенку, встречающемуся в выражении «членораздель?
ная речь» (т. е. именно артикулированная).
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ставная часть общества» (I, 31–32). Из основных тезисов о природе жиз?
ненной взаимосвязи следует, таким образом, «что возможна такая психоло?
гия, которая, исходя из общезначимым образом постигнутой взаимосвязи
душевной жизни, анализирует отдельные члены этой взаимосвязи, описы?
вает их составные части и связующие функции и исследует их столь глубоко,
насколько это возможно, но при этом не создает никаких конструкций целой
причинной взаимосвязи психических процессов» (V, 175).
Однако в этой, казалось бы, последовательно развитой концепции со?
держатся значительные неясности. И даже если не обращать внимания на
то, что у Дильтея, по замечанию Хайдеггера, «эти положения выражены гру?
быми и примитивными средствами традиционной психологии»266, т. е. обле?
чены в терминологию эмпиристско?натуралистической психологии, им как
раз преодолеваемой, то все же основные трудности заключены в понимании
Дильтеем статуса его психологии по отношению к философскому учению о
познании и гуманитарным наукам267.
Начнем с отношения объясняющей и описательной психологии. Оно мо?
жет быть представлено как отношение исключения, дополнения или субор?
динации. В первом случае объясняющая, гипотетическая психология пред?
ставляется как ложный путь исследования психического, возникший из не?
законного перенесения естественнонаучных методов на область духовных
явлений, и поэтому ее предлагается заменить описательной психологией,
каковая только и имеет право называться психологией268. В этом направле?
нии можно истолковать позицию Дильтея, когда он говорит: «Объясняющая
психология как система не может не только сейчас, но и во все времена до?
стичь объективного познания взаимосвязи психических явлений» (V, 193).
Вместе с тем он признает известную «эвристическую ценность» (V, 193)
объясняющей психологии и возможность использования ее конструкций «во
вторую очередь, с сознанием их границ» (V, 193). Такого рода высказыва?
ния, вкупе с признанием Дильтеем того факта, что и в описательной психо?
логии как науке правомерны гипотетические умозаключения (V, 140, 238),
указывают на возможность комплиментарного отношения между обоими
направлениями психологии, тем более что Дильтей сталкивался на рубеже
266

Хайдеггер, М.: Пролегомены к истории понятия времени, с. 128.
О внутренних противоречиях замысла психологии Дильтея см.: Шпет, Г. Г.:
История как проблема логики II // Два текста о Вильгельме Дильтее. М., 1995, с. 7–
137, особ. 47–71.
268
В этом смысле понимал работу Дильтея граф Йорк: «Постановка объясняющей
и описательной психологии друг рядом с другом как комплиментарных явлений устра?
няется и с полной серьезностью проводится их оппозиция» (Schulenburg, S. v. d. [Hrsg.]:
Briefwechsel..., 176–177). Эта линия понимания психологии нашла свое развитие от?
части в прямом продолжении идей Дильтея, в гуманитарно?научной психологии Э.
Шпрангера, феноменологической психологии Гуссерля, психологии мировоззрений К.
Ясперса, персоналистической психологии В. Штерна.
267
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веков с целой индустрией экспериментальных исследований269. Однако тог?
да следовало бы прояснить, имеем ли мы дело с двумя науками: одной гума?
нитарной и одной естественной, или с одной, интегрирующей в себе эле?
менты обеих психологий, что, впрочем, потребовало бы совершенно нового
определения предметной области и методологических процедур этой науки,
учитывая столь резкую противоположность обоих подходов270. Наконец, воз?
можно мыслить отношение обеих психологий как отношение субординации:
описательная психология играла бы при этом роль «основной» науки по от?
ношению к целому комплексу психологических исследований, включающих
и объясняющую психологию, т. е. задавала бы парадигму исследования, в
рамках которого имели бы ограниченное применение и эксперимент, и ги?
потетические конструкции. Объясняющая психология, таким образом, «об?
рела бы в описательной прочный дескриптивный каркас, определенную тер?
минологию, точные анализы и важное вспомогательное средство для конт?
роля ее гипотетических объяснений» (V, 153)271.
Но тогда нужно определить еще одно отношение — психологии к теории
познания, которая по распространенному представлению (каковое разде?
лял и Дильтей) как раз и выполняет функцию такой основной науки (науко?
учения). На неясность позиции Дильтея в этом вопросе обратил внимание
уже граф Йорк в письме с разбором «Идей...»272. С одной стороны, Дильтей
признает, что теории познания никак не может быть предпослана психоло?
гия как теоретическая наука (V, 146), поскольку в теории познания впервые
только и определяются масштабы и критерии значимости суждений, при?
надлежащих науке. Основывать теорию познания на описательной психоло?
гии как науке значило бы двигаться по замкнутому кругу. С другой стороны,
Дильтей видит необходимость того, чтобы теория познания принимала из?
вестные предпосылки как материального, так и формального характера, ка?
сающиеся определений человеческой субъективности, раз уж за основу взят
не абстрактный гносеологический субъект, а конкретный исторический че?
269
Даже солидаризовавшийся с Дильтеем историк философии Я. Фрейденталь за?
мечал в письме к нему: «Тем не менее мне кажется, что нам никогда уже не удастся
обойтись без объясняющей психологии, о чем Вы и сами говорите. Наша потребность в
причинности столь велика, что мы не можем остановиться на описании и расчленении.
И пусть даже мы удовлетворим эту потребность лишь несовершенными гипотезами!»
(Lessing, H.-U. [Hrsg.]: Briefe an Dilthey..., 207).
270
Фактическое развитие психологии в период «кризиса» пошло как раз по линии
формулирования параллельных подходов, вопреки отдельным попыткам синтеза куль?
турно?исторического и естественнонаучного направлений.
271
В рамках «гуманистических» подходов в психологии эта возможность обсужда?
лась под именем «общей психологии» как своего рода психологической метатеории.
См. например: Binswanger, L.: Einführung in die Probleme der Allgemeinen Psychologie.
Berlin, 1922.
272
Schulenburg, S. v. d. (Hrsg.): Briefwechsel..., 176–180.
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ловек, точнее говоря, структура конкретного акта жизнеосуществления. Ведь
«беспредпосылочная теория познания — это иллюзия» (V, 150). Выход Диль?
тей видит в том, чтобы положить в основу теории познания не «разработан?
ную описательную психологию» (V, 150), а лишь принципиальные положе?
ния, касающиеся «переживаемой реальности» психической взаимосвязи
(V, 151). Но по существу этим вопрос не решается: если речь идет о положе?
ниях научной психологии, то опять получается, что теория познания осно?
вывается на психологии, если же эти положения, напротив, выполняют фун?
кцию обоснования, то они не могут в строгом смысле относиться к психоло?
гической науке. Дильтей сознает эту сложность, но ограничивается при ее
разрешении лишь неопределенной формулой «теория познания — это пси?
хология в движении» (V, 151)273.
Взаимоотношение усложняется также и тем, что Дильтей рассматривает
описательную психологию еще и как «основную» науку для гуманитарных
наук. Это воззрение он развивал отчасти уже в первом томе «Введения в
науки о духе»: «Понятая таким образом антропология и психология [Диль?
тей употребляет эти выражения как синонимы. — Н. П.] есть основа всякого
познания исторической жизни и правил руководства обществом и его даль?
нейшего развития» (I, 32). Но что означает «основная» наука в этом контек?
сте? Если то же, что и теория познания, тогда бы пришлось допустить две
теории познания, одну для гуманитарных, одну для естественных наук, что
явно противоречит позиции Дильтея, полагающего исток всякого познания
в единстве жизнеосуществления. Можно, напротив, допустить, что психоло?
гия содержит общую методологию специально для гуманитарных наук. В этом
направлении похоже и движется мысль Дильтея: «Ибо анализ столь слож?
ной общественной и исторической действительности может быть проведен
только тогда, когда эта действительность сперва будет расчленена на отдель?
ные целевые системы, из которых она состоит; каждая из таких целевых си?
стем как хозяйственная жизнь, право, искусство и религия допускает затем,
в силу своей однородности, расчленение своей взаимосвязи. Но взаимосвязь
в каждой из этих систем — это не что иное, как душевная взаимосвязь в
людях, взаимодействующих в них. Следовательно, она является психологи?
ческой» (V, 156–157). В этом?то как раз и заключается необоснованный вы?
вод: из того, что гуманитарные науки концентрируются на исследовании це?
лей и систем целей, т. е. необходимо предполагают интеракцию самосозна?
тельных существ и с нее начинают всякий продуктивный анализ, вовсе не
следует, что системы культуры разложимы без остатка на индивидуально?
273

Помимо критики Йорка («Мне кажется, что теория познания должна иметь в
качестве предпосылки лишь психический результат самообнаружения [Selbstbefund]
и ничего больше, и уж конечно не ‘положения’ частных наук», Schulenburg, S. v. d. [Hrsg.]:
Briefwechsel..., 178), на неудовлетворительность аргументов Дильтея указал в весьма
осторожной форме П. Наторп. См.: Lessing, H.-U. (Hrsg.): Briefe an Dilthey..., 201–204.
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психические единства. А именно такой подход и предлагает Дильтей в опи?
сательной психологии вопреки своему тезису о культурно?исторической уко?
рененности индивидуального «жизненного единства»: «За исходную точку
берут развитого культурного человека. Затем описывают взаимосвязь его
душевной жизни, показывают насколько возможно яснее, со всеми средства?
ми художественного изображения, ее главные проявления, анализируют на?
сколько возможно точнее отдельные взаимосвязи, содержащиеся в этой охва?
тывающей их взаимосвязи» (V, 157). Если речь идет о конкретном истори?
ческом индивидууме, то исследовательские задачи гуманитарных наук нео?
правданно сужаются до биографического изучения отдельного «религиоз?
ного гения, <…> основателя религии, исторического героя и художествен?
ного творца» (V, 157). Если же речь идет о «типическом человеке» (V, 152),
то это — уже гипотетическая конструкция274, каковые Дильтей ведь требо?
вал исключать из психологии. Но даже если допустить, что такой «методоло?
гический индивидуализм» плодотворен в том случае, когда изучение кол?
лективных действий, социокультурных взаимосвязей обретает ясность в ана?
лизе мотивов и целей действующих индивидуумов275, то ведь очевидно, что
гуманитарное исследование к этому не сводится, и, следовательно, психоло?
гия и науки о духе находятся скорее в отношении координации, а не субор?
динации.
Следует заметить, что значительная часть неясностей, возникающих при
определении Дильтеем статуса психологии, обусловлена неопределенным
институциональным положением самóй тогдашней психологии. Вплоть до
открытой конфронтации немецких философов и психологов в ходе так на?
зываемого «спора о кафедрах» (1913), разгоревшегося по поводу предло?
жения кандидатуры экспериментального психолога на освободившуюся пос?
ле ухода Г. Когена философскую кафедру276, психология принадлежала к
числу философских дисциплин и в то же время интенсивно развивалась как
частная экспериментальная наука. Этим и объясняется двойственность ее
274
Я. Фрейденталь обращает внимание Дильтея на это обстоятельство в упомяну?
том письме: Lessing, H.-U. (Hrsg.): Briefe an Dilthey..., 208.
275
Acham, K.: Diltheys Beitrag zur Theorie der Kultur- und Sozialwissenschaften. In:
Dilthey-Jahrbuch 2 (1985), 14–18.
276
См.: Schmidt, N. D.: Philosophie und Psychologie; Rath, M.: Psychologismusstreit
in der Deutschen Philosophie. Freiburg/München, 1994. В многочисленных заявлениях
в прессе, спорах, петициях и проч. речь шла об одном: следует ли допускать экспери?
ментальных психологов к занятию философских кафедр или же надо учредить само?
стоятельные кафедры психологии, не относящиеся к философскому факультету. За
последний вариант высказывалось большинство философов, стремившихся исключить
психологию (к тому же ориентированную на естествознание) из состава философии,
тогда как психологи, учитывая вечную проблему с нехваткой ставок и, следовательно,
небольшой вероятностью организации достаточного числа психологических кафедр,
стремились занять философские кафедры. Итогом дебатов все же стало институцио?
нально закрепленное вычленение психологии из философии.
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статуса: как раздела философии, выполняющего функцию теории науки, и
как опытной науки, определяющей свою исследовательскую область за пре?
делами философии. Но вместе с тем и внутри самой концепции Дильтея при?
сутствует ряд двусмысленностей, ответственных за ее известную непосле?
довательность.
В первую очередь это касается понятия опыта, в котором Дильтей сме?
шивает аспект донаучного жизненно?практического опыта как совокупнос?
ти действий в рамках «жизненного мира» и аспект контролируемого научно?
го опыта, организованного по установленным в науке правилам и принци?
пам. Именно эта двойственность и спровоцировала ту резкую критику, с ко?
торой обрушился на Дильтея тогдашний лидер экспериментальной психоло?
гии Герман Эббингауз в статье «По поводу объясняющей и описательной пси?
хологии» (1895)277. Эта критика настолько задела Дильтея, что он, отчаяв?
шись в возможности предметной дискуссии, почти на десятилетие прекра?
тил свои занятия в области обоснования наук о духе, так и не завершив вто?
рого тома «Введения в науки о духе»278. Между тем большинство аргументов
Эббингауза бьет, как правило, мимо цели и в целом искажает замысел Диль?
тея. Но в одном пункте Эббингауз задел больное место концепции: когда он,
возражая Дильтею, заявляет, что в психологии (понимаемой как научная
психология) «сама структурная связь не переживается, она не есть самый
живой опыт; <…> она, как угодно называй: угадывается, выводится задним
числом, конструктивно примысливается»279. В этом пункте как раз и прояв?
ляется смешение понятий: переживание взаимосвязи, каковое неотъемле?
мо сопровождает всякий сознательный акт, Дильтей рассматривает как факт
научного опыта и становится жертвой амбивалентности понятия «внутрен?
него опыта» (внутреннего восприятия), который якобы дает положениям
описательной психологии непосредственную достоверность, отсутствующую
у гипотез объяснительной психологии (V, 173). Но психология как теорети?
ческая наука, будучи основана на достоверности внутреннего опыта, своди?
лась бы к самонаблюдению самих психологов, к тому же неконтролируемо?
му и непроверяемому, поскольку все остальные «внутренние опыты» даны
психологу извне, через выражения, и в таком качестве всегда фальсифици?
руемы на основании научных критериев, а вовсе не достоверны непосред?
ственно. Здесь, таким образом, снова возникает призрак картезианского ду?
ализма внутренней сферы ментальных состояний и внешней сферы поведе?
277
Перепечатана в: Rodi, F./ Lessing, H.-U. (Hrsg.): Materialien zur Philosophie Wilhelm Diltheys. Frankfurt a. M., 1984, 45–87.
278
Биографический контекст спора см. в: Lessing, H.-U.: Die Idee einer Kritik der
historischen Vernunft, 122–125; Rodi, F.: Die Ebbinghaus-Dilthey-Kontroverse. Biographischer Hintergrund und sachlicher Ertrag. In: Traxel, W. (Hrsg.): Ebbinghaus-Studien 2.
Passau, 1987, 145–154.
279
Ebbinghaus, J.: Über erklärende und beschreibende Psychologie. In: Rodi, F./ Lessing, H.-U. (Hrsg.): Materialien zur Philosophie Wilhelm Diltheys, 75.
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ния. Но тогда теряет смысл исходный пункт Дильтея — жизненно?практи?
ческий опыт, вовсе не содержащий указанного дуализма. Поэтому необхо?
димо различить, с одной стороны, перспективу жизнеосуществления как
фундаментальную предпосылку всякого мышления и действия: говоря о че?
ловеческой деятельности, мы всегда имплицитно предполагаем присутствие
взаимосвязи и единства жизненных актов и что эта взаимосвязь нами пере*
живается как устремленность к цели, а с другой стороны, выражения жизни
в культуре, из которых реконструируется взаимосвязь280. Это различение
принимает отчасти и сам Дильтей, когда он, во?первых, констатирует, что вза?
имосвязь «является общей предпосылкой, при которой для нашего восприя?
тия и мышления, для нашего фантазирования и действия становится вооб?
ще возможным установление взаимосвязи» (V, 193), а во?вторых, отличает
от этой предпосылки анализ выражений: «В языке, мифе и религиозных
обычаях, нравах, праве и внешней организации выявляются продукты работы
общего духа, в которых человеческое сознание, говоря словами Гегеля, стало
объективным и в таком виде может быть подвергнуто расчленению» (V, 180).
Но он не делает следующего отсюда вывода, что взаимосвязь является усло?
вием всякой науки и в этом качестве эксплицируется философией, тогда как
анализ выражений образует состав психологии как теоретической науки.
Различая эти два аспекта, можно в заключение сказать: там, где «описа?
тельная психология» является психологией, т. е. теоретической наукой, она —
не описательная, а реконструирующая, психическая взаимосвязь в ней не
данность, а результат научного исследования, допускающего и гипотезы, и
эксперимент; там же, где она — описательная или, лучше сказать, выявляю?
щая необходимые предпосылки всякого научного опыта, она — не психоло?
гия (как наука), а философская теория субъективности как метатеория по?
знавательных действий в гуманитарных науках, определяющая масштабы и
критерии значимого знания (в том числе и для психологии). Эта философс?
кая теория эксплицирует точку зрения «актера» в жизненном мире в виде
совокупности фундаментальных условий познания, но не как гипотез, а как
необходимых предпосылок, выражающих нередуцируемую перспективу че?
ловеческой субъективности. У Дильтея она носит название «самоосмысле?
ния», «каковое охватывает целостный неискаженный состав душевной жиз?
ни» (V, 151) и составляет основу теории познания, а через ее посредство и
формулировки логико?методологических принципов гуманитарных наук.
Вместе с тем философская теория субъективности выполняет и критичес?
кую функцию в отношении гуманитарно?научного исследования: во всех
интерпретациях социальных отношений, исторической жизни или психичес?
ких состояний, в которых самостоятельными агентами действий выступают
системы, парадигмы, дискурсы, объективные законы, церебральные струк?
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туры, органические целостности и прочие субстанциальные сущности, она
констатирует ложную натурализацию человеческой жизни, противопостав?
ляя им усмотрение первичного переживания субъективности, испытываю?
щей себя в качестве целеориентированного, мотивированного, заинтересо?
ванного, оценивающего акта жизнеосуществления.

«Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я Н А У К О Д У Х Е».
С Т Р У К Т У РА ДУ Х О В Н О Г О М И РА
М ЕТОДОЛОГИ ЧЕСКИЙ анализ гуманитарных наук включает, наряду с опреде?
лением принципа их подхода к действительности, характеристики строения
их предмета. Также и здесь дифференциация общественной жизни образу?
ет исходный пункт познавательного интереса наук, направляющегося на те?
оретическую реконструкцию целевых взаимосвязей социальной коммуни?
кации. В установлении иерархии таких взаимосвязей Дильтей видит задачу
«энциклопедии наук о духе» (ХХ, 152), формулирующей границы и структу?
ры предметных областей этих наук.
Первую группу наук о духе образуют психология и антропология, посколь?
ку в соответствии с Дильтеевым подходом «методологического индивидуа?
лизма» первым конституирующим элементом общественно?исторической
действительности являются индивидуальные «психофизические единства»
(I, 17–19). Психология заключает в себе базисные понятия и категории гу?
манитарного знания, «ее цель состоит в познании составных частей духов?
ной жизни, ее законов и ее главных форм» (ХХ, 161). К ней примыкает ант?
ропология или этнология, изучающая «естественное членение человечес?
кого рода и возникающее отсюда распределение духовной жизни в услови?
ях земного целого и различиях духовной жизни на земле» (I, 40). Она вклю?
чает сравнительное исследование различий культур в их связи с географи?
ческими, климатическими, расовыми и психогенетическими свойствами от?
дельных народов. Но вся совокупность этих свойств рассматривается не как
физическая причина в истории, а как условие социально?исторического раз?
вития. Поэтому антропология Дильтея — не физическая, а культурная или
культурно?историческая281, рассматривающая «естественную» натуру чело?
века как элемент культурной.
От этой группы наук, называемых Дильтеем также «теориями первого
порядка», он отличает «теории второго порядка» (I, 41), охватывающие на?
уки о «культурных системах», о «внешней организации общества» и истори?
ческой динамике человечества (ХХ, 162–164). В определении их предмет?
ных структур Дильтей стремится избежать односторонностей как «абстракт?
281
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ного метода», конструирующего из изолированных элементов человеческой
природы, например «потребности», систему логических взаимосвязей (в
данном случае хозяйственных отношений), так и сравнительного метода эм?
пирического описания, образующего свои понятия путем обобщения час?
тичных содержаний опыта (ХХ, 163). Его путь интерпретации, напротив, —
исходя из опытно удостоверяемого понятия «цели» реконструировать взаи?
мосвязи целей, формирующиеся в ходе человеческой коммуникации, и за?
тем разграничить в теории различные ступени и формы этих целевых взаимо?
связей. Такой подход можно назвать «реконструирующим», поскольку созда?
ваемые теоретические образования не являются продуктами чисто теорети?
ческой конструкции, но и не сводятся к дескриптивному воспроизведению дан?
ности, а расчленяют и идеализируют структуры самих жизненных отношений.
Первую ступень целевых взаимосвязей образуют «культурные системы»
(или «системы культуры») (I, 49). Они складываются на основе «постоянной
цели» (I, 43) действий индивидов, вступающих во взаимодействие для дос?
тижения этой цели в той мере, в какой в силу ограниченности человеческого
существования изолированная деятельность оказывается не в состоянии
достичь поставленной цели. Так возникают прочные совокупности совмест?
ной деятельности, «выходящей за пределы индивидуального» (I, 44). Для
обозначения таких надындивидуальных целевых взаимосвязей, в которых
формируется разветвленная внутренняя структура и функциональное сопод?
чинение элементов, Дильтей выбирает понятие «система» (I, 44) и опреде?
ляет ее как «принимающий различные формы способ деятельности, кото?
рый в рамках общественного целого удовлетворяет некоторую цель и кото?
рый располагает произведенными во внешнем мире или воспроизведенны?
ми в ходе деятельности устойчивыми средствами, соответствующими цели
этой деятельности» (I, 51). К системам культуры он причисляет хозяйство,
право, воспитание, нравственность и обычаи, религию, искусство, науку и
язык, хотя последний вряд ли можно назвать самостоятельной культурной
системой наряду с другими, соответствующей установленным критериям. Все
эти системы составляют предметную область второго класса наук о духе —
наук о системах культуры, к которым относятся политическая экономия, юрис?
пруденция, педагогика, этика, теология (или, точнее, религиоведение), эсте?
тика, языкознание и филология и, наконец, науковедение.
Если рассмотреть формирование систем культуры как результат процес?
са институционализации человеческой деятельности282, вырабатывающего
282
См. в этой связи: Бергер, П./ Лукман, Т.: Социальное конструирование реально?
сти. М., 1995, а также в рамках аналитической философии: Searle, J. R.: The Construction
of Social Reality. New York, 1995. Хотя Дильтей избегает термина «конструкция» при
определении своего подхода, тем не менее возможно указать на сходные с этими кон?
цепциями черты его рассмотрения общества как ступеней оформления целенаправ?
ленной человеческой деятельности.
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прочные структурированные образования, то следующей ступенью институ?
ционализации будет формирование социальных учреждений, функциони?
рование которых связано с комплексом санкций или, на более дифференци?
рованном уровне, законов. Таковы, согласно Дильтею, системы «внешней
организации общества», основывающиеся на взаимосвязи целей, но харак?
теризующиеся вдобавок отношениями господства и зависимости (I, 67).
Функция внешней организации общества заключается в «регулировании
деятельности» (I, 54), выполнение которой возложено на институты госу?
дарства, гражданских союзов, семейных союзов, общин, церквей, корпора?
ций и учреждений (I, 65). Их внутренние взаимоотношения изучает группа
наук, центром которой являются политические науки.
Отношение систем культуры и внешней организации общества не явля?
ется взаимоисключающим, в отличие от дихотомии Ф. Тенниса «общность/
общество» или О. Шпенглера «культура/цивилизация». При всех различиях
этих двух систем Дильтей полагает в их основание единый принцип — целе?
направленную деятельность человека, реализующую элементы его «психи?
ческой» природы. Различие состоит в том, что рассмотрение социальной
жизни как совокупности культурных систем выделяет момент «свободного
действия» индивидов, их «бытия для себя» (I, 54), «свободного взаимопро?
никновения сил» (I, 127), направленных к достижению общей цели, тогда
как внешняя организация общества охватывает отношения общности, регу?
лирования, господства и подчинения (I, 64). На различии этих структурных
аспектов покоится и дифференциация политической истории и истории куль?
туры (I, 64), представляющая тем самым не два конкурирующих между со?
бой направления науки, а лишь комплиментарные подходы к исследованию
социальной жизни.
В пользу истолкования отношения систем культуры и внешней организа?
ции общества как ступеней институционализации говорит, наконец, и то, что
Дильтей констатирует переходные формы между ними. К таковым он отно?
сит право, поскольку этот социальный феномен заключает в себе черты как
культурной системы, так и внешней организации. «Право есть функция внеш*
ней организации общества. Его фундамент — общая воля этой организа?
ции. Право определяет сферы власти индивидов исходя из задачи, которую
они выполняют сообразно своему положению во внешней организации об?
щества. Право является условием всякого последовательного действия ин?
дивида в системах культуры. Однако у права имеется и другая характерис?
тика, роднящая его с системами культуры. Право это тоже целевая взаимо?
связь <…> Каждое выражение государственной воли, так же как и право,
находится в непосредственной зависимости от содействия и поддержки на?
ходящихся в подчинении индивидов» (I, 77). Это переплетение аспектов в
праве отчетливо выражается во взаимоотношении правосознания и право?
вой нормы: ни один из элементов не может быть устранен без ущерба для
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понимания значения правового феномена. Право не является ни «порожде?
нием голой воли государства» (I, 78), т. е. не сводится к позитивному пра?
ву — это верно устанавливают теоретики естественного права, ни воплоще?
нием абстрактной идеи справедливости. Целевая взаимосвязь права впер?
вые приобретает в системе государственных санкций принудительный ха?
рактер нормы, но сама нормотворческая деятельность ориентируется на
формы правосознания или права как системы культуры. «В этом смысле право
не создают, а открывают» (I, 78). В целом же такая взаимосвязь характерна
для всякой формы социальной жизни, в которой процесс институциональ?
ного оформления достигает ступени организации, наделенной санкциони?
рующей функцией. Ссылаясь на «Речи о религии» Шлейермахера, Дильтей
показывает связь системы культуры и внешней организации в религиозной
деятельности, каковая также включает в себя момент религиозного чувства
в тесной связи с учреждениями религиозной общины и церкви.
Сложнее определить то отношение, что Дильтей устанавливает между
теориями первого порядка (психологией и антропологией) и теориями вто?
рого порядка (науками о системах культуры и внешней организации обще?
ства). От этого отношения зависит ведь в конечном счете и онтологический
статус, приписываемый структурам социальной жизни. И сам Дильтей при?
знавал, что «отношение, связывающее два класса наук друг с другом» (I, 48)
составляет центральный вопрос методологии гуманитарного познания.
С одной стороны, Дильтей постулирует укорененность всех наук о духе в
психологических понятиях. «В основе обоих классов теоретических наук об
обществе лежат явления, для анализа которых требуется использование по?
нятий и положений психологии» (I, 68). Конкретно это означает, что всякая
система социальных отношений рассматривается как в принципе сводимая
к отдельным аспектам психической жизни («определенная элементом чело?
веческой природы» [I, 51]): хозяйственные отношения — к потребности
индивидов, властные структуры — к чувству общности и взаимозависимос?
ти, искусство — к способности фантазии и т. д. В рамках такого подхода все
«крупные тела» истории, устанавливаемые метафизикой или органически?
ми теориями, вроде «души народа», «нации», «духа народа», «государствен?
ного организма» оказываются совершенно бесплодными (I, 41).
С другой стороны, Дильтей вовсе не является сторонником социального
атомизма, растворяющего социальные системы в сумме индивидуальных
волений. В определении предметной области психологии он, в некотором
смысле ставя под вопрос статус психологии как основной науки, констатиру?
ет неизбежную фрагментарность психологического исследования: «Пред?
метом психологии всегда оказывается, таким образом, лишь индивид, выч?
лененный из живой взаимосвязи социально?исторической действительнос?
ти, и этой науке остается лишь устанавливать способом абстрагирования
общие свойства, обнаруживаемые отдельными психическими существами в
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рамках этой взаимосвязи» (I, 30). Напротив, в гуманитарно?научном позна?
нии индивид рассматривается просто как «точка пересечения множества
систем, которые по мере развития культуры все больше специализируются»
(I, 51). И если к этому присовокупить мысль Дильтея о том, что системы куль?
туры представляют для индивида «противостоящую ему объективность»
(I, 51), то психологический подход покажется и вовсе неплодотворным для
исследования в науках о культурных системах.
Но нет оснований делать отсюда вывод о правомерности органических
теорий, сразу начинающих с постулирования надындивидуальных целост?
ностей. В анализе Дильтея, если отделить его от индивидуально?психологи?
ческого оформления, содержится возможность альтернативного подхода,
позволяющего разрешить дилемму индивидуализма и коллективизма в со?
циальной теории. Он заключается в очерченной выше интерпретации обще?
ственной жизни как взаимосвязи целенаправленных действий индивидов.
Понятие цели, истолкованное не в категориях научной психологии, а в кате?
гориях теории субъективности, служит при этом базисом исследования, по?
скольку, с одной стороны, выражает конкретную перспективу жизнеосуще?
ствления человека как действующего и преследующего цели, а с другой сто?
роны, позволяет прояснить смысл и функции устойчивых взаимосвязей, фор?
мирующихся для повторения и закрепления определенных способов дея?
тельности283. Уже в обычаях и традициях осуществляется стабилизация со?
циально значимых способов деятельности, служащая интересу выполнения
определенных действий; процесс дифференциации деятельности приводит
к складыванию более разветвленных взаимосвязей целей — «систем куль?
туры» — и появлению заинтересованности в их длительной стабилизации
и, далее, к возникновению институтов, являющихся инстанциями регулиро?
вания подчиненных систем целевых взаимодействий («внешняя организа?
ция общества»). Таким образом реконструируется взаимосвязь различных
социальных систем, не требующая сомнительных допущений коллективных
сущностей и тем не менее объясняющая тот характер «объективности», кото?
рый социальные учреждения приобретают в глазах отдельного индивидуума.
Подход Дильтея избегает, вместе с тем, и биологической интерпретации
социальных структур, основанной, как в теории институтов А. Гелена, на по?
стулировании неких биологических констант человеческой деятельности, в
результате чего система институтов выступает своего рода компенсацией
отсутствия инстинктов у человека284. Ведь для Дильтея человек — это исто?
рическое существо не только в том смысле, что он реализует свои цели в
истории и что сами эти цели суть результаты исторически складывающегося
взаимодействия, но и в том, что даже инварианты человеческого существо?
283
284

См.: Jung, M.: Dilthey zur Einführung, 60–65.
См.: Johach, H.: Handelnder Mensch und objektiver Geist, 58.
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вания, только и делающие возможными историческую преемственность, име?
ют историко?культурный характер. «Однородность человеческой природы»
(I, 44) как предпосылка исторического действия и условия исторического
понимания эксплицируется Дильтеем в форме перспективы жизнеосуществ?
ления — т. е. того, что человек вообще испытывает потребности, преследует
цели, реализует мотивы. С этой точки зрения рассмотрение социальных сис?
тем не сводится к их сравнительному описанию, а заключает в себе намере?
ние «рациональной реконструкции» институтов общественной жизни, имп?
лицирующей проверку их «разумности». И хотя в исследовании Дильтея воп?
рос о легитимации социальных институтов285 выводится за рамки рассмот?
рения, все же принцип его подхода не исключает нормативного анализа,
поскольку функцию гуманитарных наук он видит не только в описании соци?
альной данности, но в выполнении задачи самоосмысления, т. е. формули?
рования ориентаций в социальном мире.
Из изложенной совокупности принципов методического подхода Диль?
тея, фундированных в идее конкретной субъективности, следует его после?
довательное отрицание философии истории как дисциплины, претендующей
на статус науки. Эту позицию Дильтея редко принимают во внимание крити?
ки его «историцизма», хотя, как показывает, например, его переписка с гра?
фом Йорком, убеждение в невозможности философии истории составляло
один из центральных мотивов его философской и научно?теоретической
концепции.
Судьба философии истории решается в вопросе «возможно ли познание
общественно?исторической действительности как целого?» (I, 87). Основ?
ную предпосылку ее подхода составляет допущение объективного хода ис?
тории, сущность, цель и смысл которого в целом она стремится выразить в
единой формуле, будь то принцип гуманности Гердера, идея проникновения
разума в природу Шлейермахера или прогресс в сознании свободы Гегеля
(I, 95–96). Во всех этих формулах смысла истории постулируется некое са?
моценное устройство исторической действительности, основанное в объек?
тивных метафизических сущностях — всеобщем разуме, мировом духе, бо?
жественной воле или провидении. Но как раз такое допущение не выдержи?
вает критики с точки зрения критериев методической философии. Метафи?
зика истории невозможна, в первую очередь, логически, поскольку, как по?
казывает Дильтей, категории цели и смысла вычленяются из структуры жиз?
неосуществления и всегда содержат сопряженность с человеческой субъек?
тивностью. История имеет смысл и ценность не сама по себе, а «только в
отношении к системе наших жизненных энергий» (I, 97). В допущении же
объективного смысла истории, которому подчиняется субъект, осуществля?
285
Habermas, J.: Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und
des demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt a. M., 1992.
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ется незаконное перенесение категорий, выражающих способы отношения
человека к миру, на совокупность предметного содержания, данного в этом
отношении. Вывод Дильтея демонстрирует преемственность его философс?
кой установки кантовскому критицизму: «Нам не дано никакого иного по?
знания конкретной целокупности общественно?исторической действитель?
ности кроме того, что достигается посредством расчленения ее на отдель?
ные взаимосвязи, т. е. через частные науки. В конечном счете наше позна?
ние есть лишь полное уяснение, осознание той логической взаимосвязи, в
которой частные науки позволяют овладеть этой целокупностью или познать
ее» (I, 113). На этом пути логического построения взаимосвязи частных наук
можно в лучшем случае прийти к понятию «всемирной истории» как общей
совокупности предметных содержаний наук, но всемирная история как са?
мостоятельный процесс, имеющий значение независимо от субъекта, это
логическая ошибка (подмена понятия).
То, что такой вывод не имеет ничего общего с позитивистским растворе?
нием философии в системе частных наук, подтверждают параллельные суж?
дения Дильтея о невозможности позитивистской социологии как науки об
обществе в целом. В критикуемой им социологии Конта286 он констатирует, с
одной стороны, недоказуемый метафизический постулат принципиальной
обусловленности всех социальных явлений физиологическими и биологи?
ческими закономерностями, а с другой стороны, совершенно бесплодное
устремление представить социальную жизнь исключительно как объект внеш?
него наблюдения (I, 106). Но таким образом из гуманитарного познания ус?
траняется предпосылка, которая только и делает осмысленным всякое ис?
следование социальной жизни — познавательный интерес человека, направ?
ленный на осмысление самого себя и своего опыта жизни в целях преобра?
зования жизненных отношений, интерес, возникающий из взаимосвязи жиз?
неосуществления и имеющий в ней свое оправдание. Экспликация фунда?
ментальных категорий этой взаимосвязи не входит в компетенцию отдель?
ных гуманитарных наук, а составляет задачу философии, которая, освобо?
дившись от постулатов объективистской метафизики и позитивизма, ставит
в центр своего рассмотрения тему жизненно?практической субъективности.

286
Критика социологии Дильтеем ограничивается ее позитивистско?натуралисти?
ческим вариантом (Конт, Спенсер). Напротив, он положительно отзывается о социо?
логии Г. Зиммеля как изучении форм социальных взаимодействий между индивидами
(см.: I, 420–423).
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с 1904 г. Дильтей возобновил работу по реализации своей фи?
лософской программы. Почти десятилетний перерыв в философских
исследованиях, вызванный неудачной полемикой с Г. Эббингаузом и после?
довавшим за ней переключением Дильтея на исторические штудии о Шлей?
ермахере и молодом Гегеле, воспринимался кругом его учеников, сложив?
шимся на рубеже веков, как своеобразный разрыв с предшествующей кон?
цепцией. Особенности такого восприятия запечатлелись на понимании уче?
никами, продолжившими после смерти Дильтея направление его исследо?
ваний и публикацию его работ, характера всего мыслительного развития учи?
теля. Присоединившись к Дильтею в поздний период его творчества, они
естественно были склонны видеть весь комплекс его исследований в свете
его последних работ, с которыми они знакомились первым делом еще в про?
цессе их возникновения, в то время как ранние работы Дильтея восприни?
мались ими как предварительные ступени окончательной концепции287. Этим,
по?видимому, можно объяснить, что издатели собрания сочинений Дильтея
Г. Миш, Г. Ноль и Б. Гротгейзен особое внимание уделили публикации архи?
вных материалов именно позднего периода («Фрагменты поэтики» [VI, 313–
322]; дополнения к статье «Возникновение герменевтики» [V, 332–338];
фрагменты продолжения работы «Построение исторического мира в науках
о духе» [VII, 191–291]; дополнения и фрагменты к работе о «Типах мировоз?
зрения» [VIII, 3–71, 121–169]), тогда как тексты из неопубликованного вто?
рого тома «Введения в науки о духе», почти готовые к печати, были исполь?
зованы лишь в качестве источника отдельных цитат для предисловий изда?
телей. Напротив, следующее поколение исследователей, обратившихся к
анализу и публикации наследия Дильтея и начавших читать его «с начала»,
т. е. с «Введения в науки о духе» в полном объеме и предшествовавших ему
текстов, восстановило линию преемственного развития от первых работ Диль?
287
См. репрезентативную подборку сочинений Г. Миша, Г. Ноля и др. в кн.: Rodi, F./
Lessing, H.-U. (Hrsg.): Materialien zur Philosophie Wilhelm Diltheys.
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тея по методологии гуманитарного знания к поздним сочинениям так назы?
ваемого «герменевтического» периода288.
Это представление более соответствовало и самопониманию Дильтея,
видевшего в своих «Исследованиях по обоснованию наук о духе» (1905–
1910) и «Построении исторического мира в науках о духе» (1910) продол?
жение философской концепции, заявленной в работах 80?х гг. Если в после?
дней центральное место занимала общая проблема познания духовных яв?
лений и связанная с ней проблема переосмысления основных гносеологи?
ческих категорий, то теперь Дильтей разбирает познавательную структуру
самих наук о духе или то, что он называет «построением исторического мира»,
и стремится установить связь с теоретико?познавательной концепцией.
«Связь между проблемой познания и таким построением состоит в том, что
анализ этого построения приводит к взаимодействию операций, которые
благодаря расчленению становятся доступны гносеологическому исследо?
ванию» (VII, 117). Используемая в этом контексте метафора «построения»
имеет двоякий смысл. С одной стороны, речь идет о вычленении структурно?
сти, характерной для взаимосвязей исторического мира, образующего пред?
мет гуманитарных наук. В отличие от объектов природы, поступки людей и
исторические события не «протекают», а совершаются под воздействием
артикулированного понимания «актеров», выраженного в комплексе целей,
мотивов и интересов, которые образуют структуру исторического мира. И
этот комплекс самопонимания и самоартикуляции науки о духе доводят до
отчетливого понятийного выражения, создавая тем самым членораздельный
язык самопонимания эпохи. В этом смысле, например, комплекс историчес?
ких исследований выполняет функцию артикуляции того, как определенное
сообщество понимает и реализует отношение к своему прошлому, т. е. фун?
кцию «репрезентации исторической идентичности»289. Вместе с тем эти на?
уки не просто озвучивают позиции жизненного мира, но осуществляют их
288
Такое изменение оптики восприятия при смене поколений вовсе не является
исключением. Ведь и в немецком идеализме импульс к развитию философских пози?
ций учеников и современников Канта дали его поздние работы. Фихте, Шиллер, Шел?
линг и Гегель первым делом знакомились с сочинениями «Религия в пределах только
разума», «Критика способности суждения» и «Метафизика нравов», в которых Кант от
обоснования критической философии перешел к возведению «критической метафи?
зики». Этим же объясняется второстепенный интерес немецких идеалистов к «Крити?
ке чистого разума». Напротив, неокантианцы, приступившие к интерпретации Канта в
тот период, когда непосредственные связи с современниками Канта уже оборвались,
поставили в центр рассмотрения первую «Критику» и теоретико?познавательные ра?
боты. Сходным образом можно объяснить и произошедший в последние два десятиле?
тия перенос интереса в исследованиях Хайдеггера с поздних работ на ранние лекции и
период возникновения «Бытия и времени».
289
См.: Lübbe, H.: Geschichtsbegriff und Geschichtsinteresse. Analytik und Pragmatik
der Historie. Basel/Stuttgart, 1977, 168–185.
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теоретическую рефлексию в соответствии с правилами научной рациональ?
ности. Они тем самым «строят» («реконструируют») исторический мир как
предмет научного анализа. Таков второй аспект Дильтеевой метафоры пост?
роения. Образ исторического мира — это продукт критической исследова?
тельской работы, а не отражение объективной данности некоего независи?
мого процесса. Историю пишут историки, т. е. создают связь преемствен?
ности событий, которые сами по себе еще не составляют историю. И пробле?
ма состоит как раз в том, чтобы определить, при каких условиях и в соответ?
ствии с какими критериями историческое знание или «знание о духовной
действительности» (VII, 191) из субъективно мотивированного повествова?
ния становится научным, проверяемым знанием в ситуации, когда ссылка на
абсолютный дух или «объективные законы» истории как гарантии значимо?
го знания стала уже невозможной в силу ее теоретической бесплодности и
неверифицируемости. Для Дильтея эта проблема, обсуждавшаяся до после?
днего времени под названием «исторической объективности»290, разреши?
ма лишь через экспликацию приемов и правил гуманитарно?научного ис?
следования и обоснование их познавательной значимости. «Эта задача ре?
шаема лишь тогда, когда будут выделены отдельные действия, совместно уча?
ствующие в создании этой взаимосвязи [исторического мира], когда, затем,
будет показано, каков вклад каждого из них в построение исторического
развития духовного мира и обнаружение его систематики» (VII, 191).
Однако в рассмотрении Дильтеем проблемы значимого познания с точки
зрения анализа методологической структуры гуманитарных наук обнаружи?
вается и в самом деле если не разрыв, то, по крайней мере, новый по сравне?
нию с прежней концепцией ход аргументации. Центр его внимания переме?
щается с выявления укорененности форм научного познания во взаимосвя?
зи практической исторической жизни на своего рода обратную перспекти?
ву — процесс артикуляции предшествующих научной рефлексии актов прак?
тического жизнеосуществления в структурах научного познания. Руководя?
щим принципом философской концепции Дильтея в поздних работах стано?
вится соотношение «переживания», «выражения» и «понимания» и осно?
ванное на экспликации этого отношения учение о герменевтике. В фило?
софском смысле такая перемена акцентов означает, что исходным пунктом
обоснования знания представляется уже не непосредственный акт пережи?
вания, реализующий перспективу «актера» в жизненном мире, а комплекс
опосредствований и объективаций, в которых жизнеосуществление форми?
рует свои выражения или артикуляции. Выше подчеркивалось, что понятие
«артикуляции» жизненной взаимосвязи играет существенную роль в кон?
цепции второго тома «Введения в науки о духе» и примыкающих к нему ра?
бот и служит тем самым связующим звеном между идеями «раннего» и «по?
290
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зднего» Дильтея (3.4.4). Однако в его последних трудах по методологии наук
о духе эта тенденция становится определяющей, так что по существу уже
невозможно говорить о «переживании» вне его артикулированности и струк?
турированности в системе объективаций исторического мира. Переживание
хотя и сохраняет свой смысл как обозначение субъективной перспективы
действующего и познающего, неустранимой из рассмотрения исторического
мира, но теперь оно становится предметом рассмотрения в едином комп?
лексе с выражением, каковой и выполняет теперь функцию основания по?
знания.

П Р О Б Л Е М А О Б Щ Е З Н А Ч И М О С Т И.
ДИЛЬТЕЙ И ГУССЕРЛЬ
В АНАЛИЗЕ проблемы гуманитарного знания Дильтей нашел на рубеже ве?
ков поддержку своей философской работы в феноменологии Гуссерля291.
Дильтей одним из первых оценил «гений философского анализа»292 автора
«Логических исследований» и решающее значение новой философской дис?
циплины — «феноменологии познания» — для построения теории знания в
науках о духе. В отношении собственных исследований Дильтей также под?
черкивал: «Я раз навсегда должен указать в целом на то, сколь многим я
обязан в использовании дескрипции применительно к теории познания эпо?
хальным ‘Логическим исследованиям’ (1900–1901) Гуссерля» (VII, 14).
В самом деле, тот комплекс логических и теоретико?научных проблем,
что занимал Дильтея в процессе разработки философской теории науки,
оказался и в центре внимания создателя феноменологии. Гуссерль также
считал своей центральной задачей поиск оснований логики науки за преде?
лами противоположности позитивизма и метафизики. И также связывал
построение «чистой логики» и решение основных вопросов теории позна?
ния с анализом актов сознания и конституируемых в них предметностей.
Задача феноменолога — «в первую очередь выделить характер актов, в ко?
торых осуществляется логическое представление, суждение, познавание, и
исследовать их в дескриптивном анализе так, чтобы это способствовало его
собственно логическим задачам»293. При этом речь идет не об изучении ре?
альных психических процессов суждения, представления и т. д., а об обна?
ружении тождественной структуры или «идеального единства» актов и пе?
291
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W. (Hrsg.): Dilthey und die Philosophie der Gegenwart. Из прежних работ следует на?
звать: Misch, G.: Lebensphilosophie und Phänomenologie.
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реживаний. С выявлением такого единства Гуссерль и связывал возможность
философии как «строгой науки», т. е. возможность установления «объектив?
ного значения и теоретического единства» научного познания294.
Дильтей, поставивший проблему обоснования общезначимости, в силу
которой только и можно утверждать научный статус гуманитарного знания,
увидел в феноменологии поддержку своего намерения исследовать позна?
ние в перспективе познавательных актов. Предпринятый им анализ «струк?
турной взаимосвязи» знания (VII, 24–69), включающий три основных клас?
са познавательных действий: «предметное постижение», «установление цен?
ности» и «определение цели и установление правил» (VII, 5), вплоть до от?
дельных деталей использует понятия и различения, введенные феномено?
логическим методом Гуссерля. Разграничение «выражения» и «значения»,
понятия «сигнификативных актов», «исполнения значения» в акте консти?
туирования связи между предметом и выражением — весь этот терминоло?
гический аппарат, призванный у Гуссерля эксплицировать условия и крите?
рии значимости познания, задействует и Дильтей в построении фундамента
общезначимого познания в гуманитарных науках. Правда, в одном, и притом
важнейшем, словоупотреблении он не следует Гуссерлю: он не принимает
термина «интенциональность», предпочитая говорить о «целенаправленно?
сти» или «телеологическом характере» познания (VII, 38). Хотя по сути дела
такое название воспринимает лежащее в основе понятия «интенциональ?
ность» Гуссерлево различение того, что «имеется в виду» в акте сознания, и
самого акта, Дильтей, избегая этого схоластического термина, стремится со?
хранить преемственность своего понимания научного познания как транс?
формации обретаемого уже в донаучном опыте «жизненно?практического
знания», первично характеризуемого целенаправленной активностью.
Однако помимо общей постановки проблемы общезначимости, обнару?
живающей родство мотивов теоретико?познавательной программы Дильтея
и феноменологии Гуссерля по крайней мере в том, что касается противосто?
яния концепциям обоснования знания в метафизике «панлогизма» и в нату?
ралистической психологии, интерес Дильтея не могла не привлечь и та спе?
цифическая тенденция понимания феноменологии, что была выражена в
«Логических исследованиях». Эта тенденция резюмируется Гуссерлем в оп?
ределении: «феноменология есть дескриптивная психология»295. Понятие
дескрипции в этой связи было призвано подчеркнуть специфику феномено?
логического метода нейтрального исследования, отказывающегося от кон?
струирования и дедукции положений из состава наличных теорий. Это про?
тивопоставление феноменологии как дескриптивной дисциплины гипоте?
тико?дедуктивному идеалу науки, дистиллированному из практики естествоз?
нания, вызвало сочувствие Дильтея, также стремившегося на своем пути обо?
294
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сновать дескриптивный характер основополагающей теории гуманитарного
знания. Тот спорный вопрос, ставший ключевым в полемике Дильтея и Эб?
бингауза, о возможности дескриптивного постижения психической взаимо?
связи, альтернативной методам эмпирической психологии, казалось, нашел
разрешение в концепции феноменологического описания психических фе?
номенов и их идеальной структуры.
Правда, Гуссерль в «Логических исследованиях» устанавливал пределы
дескриптивного метода. «Ибо чистая дескрипция — это всего лишь предва?
рительная ступень теории, а не сама теория»296. Описательная процедура
выполняла у Гуссерля функцию первоначального отграничения области чи?
стой логики, выяснения ее основных целей и удаления из комплекса фило?
софской проблематики всех элементов, относящихся к эмпирической пси?
хологии и прочим частным наукам. За этим должна была следовать работа
по построению собственно логической теории, по определению ее основ?
ных понятий и установлению их значений. Но и у Дильтея в поздних рабо?
тах, вопреки распространенному пониманию его как дескриптивного психо?
лога, выходит на первый план принцип «реконструкции», выраженный в ме?
тафоре «построения» методологической структуры гуманитарного знания.
Познание взаимосвязи актов и «регулярностей» в их осуществлении уже не
является для него результатом переживания и его описания. «Связующий
момент не может быть раскрыт в переживании. Обусловленность реконстру?
ируется» (VII, 14). Это означает, что Дильтей, не отказываясь от своей идеи
конкретной субъективности, переносит акцент на постижение априорных
условий осуществления познания, реконструируемых в научно?теоретичес?
кой рефлексии познавательных актов.
Влияние «Логических исследований» сказалось и на уточнении Дильте?
ем роли психологии в системе обоснования знания. Ведь в определении
феноменологии как психологии Гуссерль формулировал понимание статуса
психологии как основной науки, родственное тому, что безуспешно пытался
утвердить Дильтей в полемике с «объясняющей психологией». Критика пси?
хологических обоснований логики в первом томе «Логических исследова?
ний» показывает, что корень всей дискуссии о психологизме заключается в
натуралистическом понимании психологии, сводящем психические (интен?
циональные) феномены к физическим. Напротив, феноменологическое раз?
личение «между дескриптивным содержанием и интендированным предме?
том восприятий и ‘актов’ вообще»297 создает фундамент разделения психо?
логии и естествознания, очищенный как от метафизики субстанциальной
души, так и от натурализма. Феноменологическая психология ставит в центр
своего рассмотрения «понятие акта в смысле интенционального пережива?
ния», которое образует «одно из важнейших родовых единств в сфере пси?
296
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хических переживаний»298 , и отграничивает его от анализа нейро?физио?
логических процессов и церебральной активности.
Но из определения Гуссерлем статуса дескриптивной психологии следу?
ет также, что она не только не совпадает с естественнонаучной психологией,
но и вообще не является частной («эмпирической») наукой. «Не психология
как полная наука является фундаментом чистой логики, а лишь известный
класс дескрипций, которые образуют лишь предварительную ступень теоре?
тических исследований психологии»299. Речь здесь идет о постижении с по?
мощью дескриптивно?феноменологического метода тех фундаментальных
характеристик, что конституируют всякий психический феномен. Феноме?
нологическая экспликация интенциональных переживаний выполняет у Гус?
серля, таким образом, ту же функцию, что и понятие телеологической взаи?
мосвязи психического у Дильтея, — функцию теоретико?познавательного
фундирования науки и установления принципов значимости научных суж?
дений300.
Однако такая близость не только общей философской тенденции, но и
специфики исследовательского подхода, была осложнена принципиальным
разногласием, ставшим причиной полемики обоих мыслителей. Статья Гус?
серля «Философия как строгая наука», появившаяся в 1911 г. в журнале «Ло?
гос», формулировала кредо феноменологической философии в виде крити?
ки основных философских парадигм, препятствующих утверждению «стро?
го научного» статуса философии, — «натурализма» и «скептического исто?
рицизма». Точку зрения «историцизма» или «миросозерцательной филосо?
фии» Гуссерль как раз и разбирал на примере Дильтея. Основной аргумент
его критики заключался в том, что историцизм, подобно натуралистическо?
му психологизму, растворяет идеальную значимость в фактической даннос?
ти. Согласно позиции историцизма то, что «идея обладает значимостью, оз?
начает, что она является фактическим духовным образованием, которое счи?
тается значимым и в этой фактичности значения определяет мышление»301.
Вопрос об установлении значимости культурных феноменов сводится исто?
рицизмом к вопросу их фактического происхождения и функционирования
в относительном историческом контексте. Для Гуссерля это и означает «ре?
лятивизм» — стирание границы между «исторически действительным» и
«объективно значимым», например «между наукой как культурным явлением
и наукой как системой значимой теории»302. И именно Дильтею Гуссерль вме?
няет такое смешение исторического описания и теоретической верификации.
298
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То, что в гуманитарно?научном знании установленная Гуссерлем проти?
воположность фактичности и значимости ведет к парадоксальным послед?
ствиям, выражающимся в принятии «идеи» науки, искусства, религии и т. д.,
совершенно независимой от того, была ли она когда?нибудь или будет реа?
лизована «историческим человечеством»303, не ускользнуло от внимания
Дильтея. На полях статьи Гуссерля он критически заметил: «Настоящий Пла?
тон — он сначала останавливает в понятии текучие вещи, а затем прибавля?
ет в качестве дополнения понятие текучести»304. В Гуссерлевой идее абсо?
лютной значимости он увидел новое возрождение платонической метафи?
зики, против влияния которой на научно?теоретическую рефлексию он бо?
ролся во всей своей исследовательской работе.
Но и против обвинения в релятивизме и скептицизме Дильтей возвысил
свой голос, постаравшись в частном письме к Гуссерлю прояснить свою по?
зицию и сформулировать собственные критические аргументы305. Общий
смысл упрека в скептицизме представляет собой совершенное недоразуме?
ние, каковое Гуссерль вынужден был признать306 , ибо ведь и Дильтей ставил
своей основной задачей построение теории общезначимого знания и про?
яснение базисных категорий науки. Он также стремился в своих исследова?
ниях «отделять историческую обусловленность науки от ее значимости»307 .
Но вопрос в том, каковы критерии установления значимости и каково ее
отношение к фактичности. Здесь Дильтей формулирует в свою очередь кри?
тическое возражение: «Когда Вы <…> из всеобщей значимости идеи зна?
ния выводите возможность допущения ‘значимой религии или искусства’ и
если Вы находите возможным утверждать, что отношение между такой зна?
чимой религией и религией исторической подобно отношению идеи и за?
мутненной формы явления308, то мне, напротив, представляется, что метод
исторического анализа мировоззрений, религии, искусства, метафизики,
развития человеческого духа и т. д., использованный мною в изложенной
совокупности моих основных философских идей, позволяет утверждать не?
возможность таких понятий»309. Смысл возражения Дильтея, основанного на
303
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его концепции жизненно?практического фундамента познания, заключает?
ся в том, что в процедуре теоретико?познавательного определения критери?
ев значимого знания дистилляция чистой идеальной значимости не только
невозможна, но и нецелесообразна. Проблема общезначимости как раз в
том и состоит, чтобы определить значение «исторических форм жизни» в их
историчности как интерсубъективно значимых способов самопонимания и
самореализации человека и «исторического человечества».
Дильтей сам сознавал и высказывал этот дискуссионный пункт, лежащий
в проблеме общезначимости. На конкретном примере изучения религиоз?
ного феномена он специально отмечал свое расхождение с Гуссерлем (ср.
VI, 321). Вопрос касается понимания задач «феноменологии религии» (VI,
301). Гуссерль считает возможной таковую лишь при условии выделения
«идеи религии» или «общезначимой религии», отличаемой от совокупности
«исторических религий» как априорный принцип от фактической данности,
подлежащей феноменологической редукции. «Задачей теории религии (фе?
номенологии религии) в отношении к возможной религии вообще будет ис?
следование сознания, конституирующего религию. <…> Если мы направле?
ны на чисто идеальное, то фактически?историческое служит нам лишь при?
мером»310. Из такого различения Гуссерль последовательно выводит возмож?
ность различения «мнимо и действительно значимых религий»311. Но что
представляет собой такая религия как «идеальное единство» в отличие от
существующих религий?
Дильтей также признает, что для феноменологического исследования
религии требуется установление специфических характеристик религиоз?
ного сознания или «религиозного переживания», отличающих его от «спи?
ритизма», «наркотического транса» и прочих подобных состояний (VI, 301).
В этом он следует отчасти и Шлейермахеру, определившему в качестве кон?
ституирующего признака религии «чувство зависимости от Абсолютного». С
этой, философской, точки зрения не все, что в истории называется религи?
ей, есть религия. Здесь действительно возникает вопрос о «ценности рели?
гии, о ценностных отношениях отдельных религий, об истине их положений»
(VI, 303). Вместе с тем экспликация понятия религии может осуществляться
лишь на материале исторического, социологического и психологического
изучения религий. Таким образом возникает тот самый круг в образовании
понятий, который Дильтей под названием «герменевтического» зафиксиро?
вал в методологии гуманитарного знания. Чтобы задать ориентиры гумани?
тарному исследованию, необходимо философское определение основных
понятий. Но сама процедура определения начинается не с «чистого листа»,
а с предварительных содержательных допущений относительно исследуе?
310
Переписка Вильгельма Дильтея с Эдмундом Гуссерлем, с. 147 (ср. также: Husserl,
E.: Philosophie als strenge Wissenschaft, 52).
311
Там же.
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мого феномена. И лишь в пределах, задаваемых такими допущениями, име?
ет смысл говорить об общезначимости религиозных феноменов. Как раз в
своем исследовании Шлейермахера Дильтей пришел к выводу, что фило?
софский подход к религии через фиксирование чистой структуры религиоз?
ного переживания дает лишь схематическую «абстракцию религии» (VI, 300),
а не понимание религии как формы жизни. Отношения религиозного пере?
живания к исторически сложившимся формам церковных институтов и орга?
низаций, к общественным нравам и традициям, к особенностям культа и ре?
лигиозной рефлексии оказываются за пределами «априорного» анализа
религиозного сознания. В противоположность такому анализу феномено?
логия религии Дильтея ставит задачу постижения взаимосвязи религиоз?
ной жизни, т. е. исторических форм артикуляции религиозных пережива?
ний. «Религия существует в многочисленных формообразованиях, каждое
из которых складывается в особенную конкретную взаимосвязь. Каждая из
этих религий имеет историю, и все такие исторически формирующиеся об?
разования могут быть подчинены сравнительному методу в целях постиже?
ния общей им сущности религии» (VI, 304–305).
Различие представлений Дильтея и Гуссерля о составе науки о религии
восходит в конечном счете к различию в понимании анализа «сущности» и
центральной для него категории «значения». В своей теории значения —
этой центральной части «Логических исследований» — Гуссерль тематизи?
рует одну из классических проблем философии — проблему общих поня?
тий. Каким образом во множестве отдельных переживаний и выражений
фиксируется нечто инвариантное, общее им всем? Гуссерль, как и Фреге312,
различает «значение» (у Фреге «смысл»), т. е. содержание некоего акта со?
знания или языкового выражения, и «референцию» (у Фреге «значение»),
т. е. предмет, на который направлен данный акт. При этом значение строго
отличается им от психического представления или ментального образа пред?
мета, с которым отождествляла значение традиционная психологистская
гносеология начиная с Локка. «Сущность значения мы усматриваем не в оз?
начивающем переживании, а в его ‘содержании’, которое представляет со?
бой тождественное интенциональное единство в противоположность рассе?
янному многообразию действительных или возможных переживаний гово?
рящих и мыслящих [субъектов]. ‘Содержание’ соответствующего пережива?
ния значения в указанном смысле совершенно не есть то, что подразумевает
под содержанием психология, а именно некая реальная часть или сторона
переживания»313. Феноменологическое описание вычленяет идеальное тож?
дество значения — «тождество вида», образующее условие осуществления
всякого отдельного психического переживания. Идеальное значение и есть
312
См.: Фреге, Г.: Смысл и значение // Фреге, Г.: Избранные работы. М., 1997, с.
50–75.
313
Husserl, E.: Logische Untersuchungen. Bd. 2, 102.
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то, что принуждает нас признавать в самых различных фактических выра?
жениях нечто «тождественное, одно и то же в самом строгом смысле сло?
ва»314. Гуссерль, не опасаясь платонических аллюзий, прямо называет зна?
чения «всеобщими предметами», которые относятся к отдельным случаям
их фактической реализации в актах полагания значения как «красный цвет
in specie к лежащим здесь полоскам бумаг, которые все ‘имеют’ один и тот
же красный цвет»315. Отправляясь от математики, он имеет перед глазами
известный (хотя и оспариваемый в современной математике) пример акту?
альной бесконечности числового ряда, идеально существующего «an sich»,
независимо от индивидуальных актов счета. Точно такое же идеальное тож?
дество значения он постулирует и в отношении предметов гуманитарного
знания, допуская, например, в случае исследования Бисмарка отличие Бис?
марка in specie от суммы представлений о нем, формулируемых конкретны?
ми историческими исследованиями316.
Вот здесь и наступает очередь Дильтеевой критики. Когда Дильтей гово?
рит: «значение — это всеохватывающая категория, в которой жизнь доступ?
на уразумению» (VII, 232), то он меньше всего имеет в виду априорное объек?
тивное значение Гуссерля, отслоившееся от исторической действительнос?
ти. «Значение», стоящее первым в ряду «реальных» категорий жизни, явля?
ется в соответствии с Дильтеевым пониманием категорий одновременно и
схемой конкретно?исторического жизнеосуществления, и схемой постиже?
ния жизни. Оно обозначает структуру отношения, в котором конституирует?
ся «феномен» человеческой жизни как самостоятельная реальность и как
предмет познания. Ближайшим образом это отношение характеризуется
Дильтеем как «отношение частей к целому, основанное в самой жизни» и
затем как «форма постижения жизни» (VII, 233).
Значение, определяемое через понятия части и целого, является не пред?
метно?онтологической категорией, какой оно в тенденции оказывается у Гус?
серля317, а динамически?реляционной. Оно выражает то взаимное отноше?
ние, что устанавливается между отдельным жизненным моментом и целост?
ностью жизнеосуществления. Отношение к целому человеческой жизни зак?
лючено имплицитно или эксплицитно в каждом моменте жизнедеятельнос?
314

Husserl, E.: Logische Untersuchungen. Bd. 2, 105.
Husserl, E.: Logische Untersuchungen. Bd. 2, 106. О «всеобщих предметах» см.:
Ibid., 113–126.
316
Husserl, E.: Logische Untersuchungen. Bd. 2, 108.
317
Справедливости ради нужно заметить, что у Гуссерля присутствует двойствен?
ность в определении категории значения как идеального предмета и интенционально?
го отношения. См. об этом: Welton, D.: Verbindende Namen — verbundene Gegenstände:
Frege und Husserl über Bedeutung. In: Pöggeler, O./ Jamme, Ch.: Phänomenologie im
Widerstreit. Zum 50. Todestag Edmund Husserls. Frankfurt a. M., 1989, 141–191. О кон?
цепции значения у Гуссерля см. также: Mohanty, J. N.: Edmund Husserl’s Theory of Meaning. La Haye, 1964.
315
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ти. «В каждом жизненном плане выражается постижение значения жизни.
То, что мы полагаем как цель в будущем, обусловливает определение значе?
ния прошедшего» (VII, 233). Структура отношения к целостности собствен?
ной жизни в каждый момент ее осуществления является при этом по опре?
делению всегда открытой, незавершенной, ибо «придется дождаться конца
жизненного течения, чтобы в смертный час иметь возможность полностью
обозреть целое, исходя из которого было бы фиксируемо отношение его ча?
стей» (VII, 233). Поскольку же человеку не дана возможность взглянуть на
собственную жизнь в целом «со стороны», т. е. возможность полностью
объективировать ее, сделав предметом нейтрального описания, постольку
он всегда создает лишь набросок целого и устанавливает значение отдель?
ных событий жизни в перспективе «предпонимания» жизни в целом, изме?
няя и перестраивая это предпонимание. Даже ретроспективная оценка про?
шлого, фиксируемая в автобиографии, не является окончательной констата?
цией его «объективного» значения, а составляет элемент открытой структу?
ры, в которой соотнесены моменты и целое жизни. Ретроспективное выстра?
ивание чреды совершенных поступков, испытанных переживаний, реализо?
ванных целей и т. д. в осмысленную линию преемственности также стоит
под знаком незавершенности и незавершимости понимания своей собствен?
ной жизни как целого. Немало историков, исследовавших биографии исто?
рических личностей, сталкивались с проблемой «постфактумной» самости?
лизации их героев, выстраивающих задним числом взаимосвязи значения
отдельных событий жизни в полной противоположности их прежнему весу в
биографии. Но и такую стилизующую корректировку нельзя, за неимением
масштаба «объективного» значения, просто объявить ложной, ведь и она
образует элемент самопонимания личности (если, конечно, не идет речь о
сознательном ретушировании собственной биографии в сугубо утилитарных
целях), обеспечивая преемственность ее исторической идентичности. Здесь
тоже осуществляется отбор того, что имело и имеет значение для конкретно?
го субъекта, оглядывающегося на протекшую жизнь и строящего планы на
будущее. Используемый при этом «принцип отбора» и составляет значение
«отдельных переживаний в постижении взаимосвязи течения моей жизни»
(VII, 74). Даже если такой отбор и является сугубо произвольным, то все же
и в нем сохраняется структура отношения частей к целому, образующая «зна?
чение», доступное интерсубъективному выражению.
На этой рефлексивной самоотнесенности человеческой жизни, ставящей
каждый отдельный момент в связь с наброском целого и тем конституирую?
щей ее (жизни) значение, основывается и возможность теоретической экс?
пликации жизни, осуществляемой в гуманитарно?научном «понимании» в
соответствии со значимыми критериями научного исследования. Ведь то, что
было сказано об установлении значения в индивидуальной человеческой
жизни, относится и к самопониманию поколений и исторических эпох, с той
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лишь разницей, что здесь отсутствует единый субъект понимания, а имеется
лишь совокупность текстов, норм, правил, институтов, в которых зафиксиро?
ваны артикуляции того или иного пространственного или временного сооб?
щества. «Так всякий поступок, всякая мысль, всякое совместное творчество,
короче, каждая часть этого исторического целого обладает значительнос*
тью [Bedeutsamkeit] в силу своего отношения к целому эпохи. И когда исто?
рик выносит суждение, он констатирует, что создал отдельный человек в этой
взаимосвязи и в какой мере его взгляд и его дело простираются за ее преде?
лы» (VII, 155). Дильтей вводит здесь понятие «значительности», чтобы под?
черкнуть в своей концепции «значения» не просто объективную корреля?
цию целого и частей, но именно существенное для определения значения
исторических явлений свойство их «важности для» актеров, с одной сторо?
ны, и исследователей, с другой318.
В применении к проблеме гуманитарно?научного познания Дильтееву
концепцию значения как взаимоотношения части и целого можно охаракте?
ризовать как своего рода «контекстуализм». «Значение» (или, в распрост?
раненном фрегевском словоупотреблении, «смысл», поскольку речь идет не
о референции) исследуемых феноменов формируется посредством их отне?
сения к контексту, из которого они вычленяются319. Постижение отдельного
поступка становится возможным через реконструкцию его места в истори?
ческой взаимосвязи, в которой он был совершен. И наоборот, познание ин?
дивидуального открывает перспективу уточненного понимания связи цело?
го. Такое движение познания по «герменевтическому кругу» от текста к кон?
тексту и обратно осуществляется уже на уровне понимания языковых выра?
жений. «Простейший случай, в котором выступает значение, — это понима?
ние предложения. Каждое из отдельных слов имеет значение, и из их связи
выводится смысл предложения. Процедура, следовательно, такова, что из
значения отдельных слов возникает уразумение предложения. Причем су?
ществует взаимодействие между целым и частями <…>. Такое же отноше?
ние существует между частями и целым течения жизни» (VII, 235). Более
сложным случаем является историческое познание, но и здесь присутствует
такое «заключенное в понимании отнесение событий к внутренней взаимо?
связи, посредством которой они понимаются» (VII, 235).
Pointe Дильтеевой аргументации состоит в том, что реконструируемый
смысл познаваемых феноменов не является ни чисто фактической даннос?
318

См.: Scholtz, G.: Bedeutsamkeit. Zur Entstehungsgeschichte eines Grundbegriffs
der hermeneutischen Philosophie. In: Scholtz, G.: Zwischen Wissenschaftsanspruch und
Orientierungsbedürfnis. Zu Grundlage und Wandel der Geisteswissenschaften. Frankfurt a. M., 1991, 254–258.
319
Конечно, Дильтей, несмотря на некоторые не очень точные формулировки по?
нятия «значения», не является представителем радикального «холизма», для которого
целое («контекст») создает значение частного.
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тью, ни идеальной структурой. То, что признается «значительным» в истори?
ческом событии, оказывается скорее результатом взаимосвязи исследова?
ний, доводящих имплицитное предпонимание жизни и ее выражений до от?
четливого рационального понимания. Установление значения опирается,
таким образом, на познавательные критерии, формулируемые исследователь?
ским сообществом на основе целей и интересов. При этом речь идет, конеч?
но, не о случайных предпочтениях того или иного исследователя, а о фунда?
ментальных теоретических допущениях, разделяемых сообществом иссле?
дователей320.
Если теперь вернуться к предмету спора Дильтея с Гуссерлем — опреде?
лению «значения» религии и других гуманитарно?научных понятий, то по?
зицию Дильтея в этом вопросе можно сформулировать так: на основе пред?
варительного понимания мы формулируем общее понятие религии (т. е. ус?
танавливаем ее значение), имеющее в первую очередь эвристических ха?
рактер, т. е. не охватывающее отдельные религии как родовое понятие, а
задающее определенное направление интерпретации, подвергающееся кор?
ректировке. У одних религий могут быть констатированы лишь некоторые
из первоначально фиксированных свойств, у других не эти, а другие и т. д.,
хотя о «религии» мы будем говорить в каждом из этих отдельных случаев.
Точнее всего можно описать понятие религии (как и большинство гумани?
тарно?научных понятий) метафорой «семейного сходства» Л. Витгенштей?
на321, т. е. как понятие с «нечеткими границами», смысл которого уточня?
ется в соответствии с углом зрения исследования. Совокупностью таких
углов зрения и будет установлено общее «значение» понятия религии, име?
ющее, по утверждению Дильтея, характер «идеальной взаимосвязи»322, но
не в смысле объективно?идеального тождества значения Гуссерля, а в ка?
честве обобщенной перспективы понимания исторических форм исследу?
емого феномена.
320
В дальнейшем течении дискуссии о предмете гуманитарных наук такой подход
наряду с М. Вебером, который связывал определение «культурных значений» истори?
ческих явлений с перспективой исследователя, развивал Э. Ротхакер, сформулировав?
ший «принцип значительности»: составной частью моего мира становится только то,
что «имеет значение» для меня. См. подробнее: Scholtz, G.: Bedeutsamkeit. Zur Entstehungsgeschichte eines Grundbegriffs der hermeneutischen Philosophie.
321
См. Витгенштейн, Л.: Философские исследования. (§§ 65–72) // Витгенштейн,
Л.: Философские работы. Ч. 1. М., 1994, с. 110–114. В отношении образования поня?
тий метафора «семейного сходства» (Familienähnlichkeit) получила известность бла?
годаря Витгенштейну. Но уже у самого Дильтея она встречается именно в контексте
определения понятия «типа» как специфической для гуманитарных наук процедуры
установления общих черт изучаемого феномена (ср. V, 281). См. также: Bollnow, O. F.:
Religionswissenschaft als hermeneutische Disziplin. In: Bollnow, O. F.: Studien zur Hermeneutik. Bd. 1. Freiburg/München, 1982, 295–313.
322
Цит. по: Rodi, F.: Erkenntnis des Erkannten, 64.
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«О Б Ъ Е К Т И В Н Ы Й Д У Х» И И С Т О Р И Я
Н О и независимо от констатации влияний феноменологической концепции

Гуссерля можно обнаружить известную трансформацию понимания Дильте?
ем основных принципов своей методологической концепции, трансформа?
цию, идущую в направлении большей согласованности заявленных тезисов.
Выше (3.4.3.) уже была обрисована проблема, с которой столкнулся Диль?
тей при экспликации понятия «переживания». Индивидуально?приватный
характер переживания стоит в противоречии с его интерсубъективной арти?
куляцией уже в донаучном жизненно?практическом опыте. На уровне науч?
ной рациональности такой исходный пункт — непосредственное пережива?
ние — рождает принципиальные сомнения в возможности теоретической
рефлексии жизненной взаимосвязи. Дильтей отдает себе отчет в разруши?
тельных последствиях этого противоречия для обоснования гуманитарных
наук и стремится в своих поздних работах найти варианты его разрешения.
Основным становится у него формулирование отношения «переживание–
выражение–понимание», составляющего главное нововведение Дильтея в
герменевтическую теорию науки. «Науки о духе фундированы в этой взаи?
мосвязи жизни, выражения и понимания. Здесь впервые мы обретаем яс?
ную особенность, посредством которой может быть однозначно проведено
отграничение наук о духе. Наука относится к разряду наук о духе лишь тогда,
когда ее предмет доступен нам в отношении, фундированном во взаимосвя?
зи жизни, выражения и понимания» (VII, 87).
Принятие за основу целостного комплекса жизни и ее выражений, в ко?
торых она доступна пониманию, означает по существу отказ Дильтея от «Ар?
химедовой точки опоры» в непосредственном переживании. Последнее,
правда, сохраняет свою фундирующую функцию, но не в смысле реального
«психологически?генетического» выведения дифференцированных актов со?
знания из нерасчлененной тотальности «потока переживаний», а в смысле
логики исследования как отношение «между обосновывающим и обосно?
ванным актом, в котором первый заключает в себе основание правомочности
последнего» (VII, 44, ср. VII, 35). При этом все возможные толкования пере?
живания как некоей «внутренней сферы», к которой лишь субъект имеет при?
вилегированный доступ, или прочие остатки картезианства последовательно
отвергаются. Характерно, что Дильтей отказывается во избежание недоразу?
мений и от понятия «внутреннего опыта», повсеместно заменяя его понятием
«жизненный опыт». В понятии переживания остается лишь сама субъектив?
ная перспектива сознательного жизнеосуществления, отличающая человечес?
кие поступки от инстинктивного поведения и произведения культуры от при?
родных образований. Дильтей задает своей триадой «переживания–выраже?
ния–понимания» путь интерпретации человеческого мира, пролегающий меж?
ду бихевиоризмом, сводящим все субъективные акты к структурам наблюда?
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емого поведения типа «раздражение–реакция», и картезианством, постули?
рующим наличие недоступной «внутренней» сферы ментальных феноменов.
Устранение остатков картезианских аллюзий обеспечивается еще и тем,
что связь элементов триады Дильтей представляет как неразрывную, т. е.
как то первично «данное», с чего начинается всякий жизненно?практичес?
кий опыт вообще. Переживания как некоего первичного слоя — «потока
переживаний», над которым надстраиваются интерсубъективно понятные
артикуляции («выражения»), просто не существует. Уже само переживание,
чтобы вообще стать переживанием, должно быть оформлено посредством
культурных смыслов («значений»). «Взаимосвязь переживания в его конк?
ретной действительности заключена в категории значения» (VII, 237). Зна?
чение же создается отношением выделенной части к целому жизненного
процесса и поэтому формирует отдельное переживание всегда уже в поле
интерсубъективных выражений, в поле «общности», как говорит Дильтей.
Проблема соотношения индивидуально?приватного характера переживаний
и их интерсубъективной артикуляции снимается тем, что за исходный пункт
принимается комплекс «переживания–выражения». Пытаться искать за вы?
ражением какие?то неисчерпаемые глубины внутренней сферы пережива?
ния — просто неверно поставленная задача. Переживание существует лишь
постольку, поскольку оно находит выражение. «В том, что касается психи?
ческой взаимосвязи, выражение может, между прочим, содержать в себе
больше, чем все то, что в состоянии постичь интроспекция» (VII, 206). По?
этому даже о самих себе мы узнаем больше через анализ выражений, неже?
ли путем «заглядывания вовнутрь». «Только его поступки, его зафиксиро?
ванные жизнепроявления, воздействия его на других поучают человека от?
носительно самого себя; так он узнает самого себя лишь окольным путем
понимания» (VII, 87)323.
Тезис о первичной данности комплекса выражений переживания Диль?
тей развивает в анализе «жизнепроявлений», в которых человеческая
субъективность становится доступна пониманию и интерпретации. Самый
первый класс жизнепроявлений, делающий возможной всякую коммуника?
цию, образует язык (см. VII, 205–206). В определении статуса языка как пер?
вичного способа артикуляции жизни Дильтей окончательно преодолевает
картезианскую позицию и связанные с ней противоречия философии со?
знания. А утверждение «единственно лишь в языке человеческое внутрен?
нее обретает свое полное, исчерпывающее, объективно понятное выраже?
ние» (V, 319) сближает Дильтея уже с философскими позициями, осуществив?
шими так называемый «лингвистический поворот» в философии ХХ века324.
323

См. подробнее: Bollnow, O. F.: Dilthey. Einführung in seine Philosophie, 167–191.
О Дильтее и Витгенштейне см.: Apel, K.-O.: Diltheys Unterscheidung von ‘Erklären’
und ‘Verstehen’ im Lichte der Problematik der modernen Wissenschaftstheorie. In: Orth,
E. W. (Hrsg.): Dilthey und die Philosophie der Gegenwart, 285–347.
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Другой класс жизнепроявлений составляют поступки. В них реализуются
намерения, интересы и цели, конституирующие (наравне с языковыми дей?
ствиями) в поле интерсубъективных выражений идентичность человеческо?
го индивида. Индивидуальность формируется «на фоне» общего. Этот «диа?
лектический» тезис, заявленный Дильтеем уже во «Введении», получает здесь
свое развернутое обоснование. «Но каждый отдельный индивидуум есть
одновременно перекрестье взаимосвязей, которые проходят через индиви?
дов, присутствуют в них и простираются за их пределы и которые благодаря
содержанию, ценности, цели, что реализованы в них, обладают самостоя?
тельным бытием и собственным развитием» (VII, 134–135)325. Пространство
языка и сфера поступков (наряду с третьим классом жизнепроявлений —
«выражениями переживания») делают возможным таким образом осуще?
ствление двоякой функции: установление путем взаимной идентификации
индивидов общего фундамента их коммуникации и поддержание их нетож?
дественности друг другу326. Именно последнее — дифференциация и про?
тивоборство интересов и идентичностей — и создает основу опыта несов?
падения намерения и выражения, который дает право утверждать самосто?
ятельность индивидуальности, хотя нередко ложно толкуется как допуще?
ние субстанциальной «внутренней» сферы души. Иными словами, и здесь
присутствует то же самое соотношение: обманчивый характер выражения,
указывающий на различие «внешнего» выражения и «внутреннего» наме?
рения, возникает лишь в рамках уже сложившейся коммуникации, «в борьбе
практических интересов» (VII, 207). Поэтому даже в этом случае невозмож?
но говорить о принципиальной недоступности «приватного» мира субъекта.
Из тезиса о реальности субъективного как совокупности культурных вы?
ражений вытекают весьма важные следствия для теории гуманитарных наук.
Делая акцент на определении субъективной перспективы переживания,
Дильтей в своих прежних работах приписывал психологии определяющую
роль в обосновании наук о духе, хотя уже тогда она понималась им не как
наука об индивидуально?психическом, а как философская теория культур?
но?исторического субъекта. Теперь же Дильтей прямо называет намерение
изучать «внутреннюю сторону психического жизненного процесса» с помо?
щью психологии «распространенным заблуждением» (VII, 84). Реальность
«психического» фиксируется не через анализ его нейрофизиологического
носителя, но и не путем интроспекции, а в постижении его культурно?симво?
лических выражений. Сознание — существенным образом культурный фе?
номен. Для обозначения этого типа реальности, присущей духовным обра?
325

Ср. I, 37, 51; VII, 142, 154 (понятие индивидуума как «перекрестья» культурных
систем).
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См.: Habermas, J.: Diltheys Theorie des Ausdrucksverstehens: Ich-Identität und
sprachliche Kommunikation. In: Habermas, J.: Erkenntnis und Interesse. Frankfurt a. M.
10. Aufl. 1991, 178–203.
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зованиям, Дильтей вводит в поздних работах понятие «объективации жизни».
Именно они и являются «всеобъемлющей данностью» наук о духе (VII, 148).
В понятие «объективации» включается существенное определение че?
ловеческого мира, в котором Дильтей находит средство для преодоления
остатков психологизма своей концепции: в объективациях кристаллизуется
то общее, что объединяет индивидов в совместной коммуникации и обеспе?
чивает дальнейшее функционирование таковой. «Всякое слово, всякое пред?
ложение, всякий жест или формула вежливости, всякое произведение ис?
кусства и историческое деяние являются понятными лишь постольку, по?
скольку то, что в них обнаруживается, связано с понимающим через отноше?
ние общности. Отдельный человек действует постоянно в сфере общности»
(VII, 146–147). Объективации жизни представляют собой совокупность
«организованных порядков» разнообразных типов общности. К таким по?
рядкам относятся формы языковых выражений, искусство и литература, на?
ука, а также институциональные структуры общества, организации и союзы,
равно как и культурные системы, такие как право, воспитание, религия (VII,
271). Для обозначения совокупности всех этих порядков Дильтей выбирает
заимствованный у Гегеля термин «объективный дух». Перенятие этого тер?
мина, однако, вовсе не означает усиление «гегельянской тенденции» в фи?
лософии Дильтея327. Используя сам термин, Дильтей вместе с тем отчетливо
дистанцируется от его «одностороннего обоснования во всеобщем разуме,
высказывающем сущность мирового духа» (VII, 151–152) и, освобождая это
понятие от идеальной конструкции, создает по существу свой собственный
термин. «Под ним я понимаю разнообразные формы, в которых объективи?
ровалась в чувственном мире существующая между индивидами общность»
(VII, 208). Под это определение подпадают не только гегелевские формы
объективного духа — право, мораль, семья, гражданское общество и госу?
дарство, но и формы рефлексии социальной жизни, отнесенные Гегелем к
«абсолютному духу» — искусство, религия, наука (философия). Но не толь?
ко структурные изменения вносит Дильтей в понятие объективного духа. Для
Гегеля формы объективного духа — самостоятельные субъекты, тотальнос?
ти, существующие наряду с индивидами и независимо от них, тогда как для
Дильтея — это лишь организованные формы общности индивидов, хотя и
превосходящие по прочности и длительности отдельные человеческие жиз?
ни, но существующие только в силу того, что имеется достаточное и попол?
няющееся число индивидов, признающих эти формы в качестве выражения
их общности. Иначе говоря, формы объективного духа обладают, по Диль?
тею, конвенциональной объективностью.
Вместе с тем их нельзя окончательно разложить на отдельные субъек?
тивные интенции участников общественного процесса. Например, система
327

Как утверждает, например, Гадамер (Wahrheit und Methode, 231ff.).
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права, т. е. «аппарат законов, судей, прокуроров, обвиняемых, так, как он
обнаруживается в определенное время в определенном месте, — это преж?
де всего выражение целевой системы правовых определений, в силу кото?
рых этот аппарат действует» (VII, 84). Но функционирование этой системы,
равно как и смысл правовых определений, нельзя объяснить путем редук?
ции к сумме субъективных намерений действующих в этой системе субъек?
тов. Она имеет внутреннюю структуру и собственные закономерности, при?
сущие ей как целостному образованию — «дух законов» (Монтескье) или
«дух права» (Иеринг), конституирующий идеальный (а не фактический)
смысл правовых институтов в целом. Таким же «объективным» смыслом об?
ладает и произведение искусства, которое хотя и создано отдельным чело?
веком, но тем не менее выражает «не внутренние процессы в поэте, а со?
зданную в них, но отделяемую от них взаимосвязь» (VII, 85).
Для конкретного определения «объективного духа», отграничивающего
способ истолкования этого понятия как от реализма, приписывающего орга?
низованным объективациям человеческой деятельности независимое от
людей самостоятельное существование, так и от номинализма, сводящего их
к сумме индивидуальных действий, Дильтей вводит понятие «комплекса воз?
действий» (Wirkungszusammenhang)328. «Комплекс воздействий» является
«основным понятием наук о духе» (VII, 156), точнее, составляет основной
тип образования теоретических понятий в этих науках. Такие понятия, как
«хозяйство, право, философия, искусство, религия, обозначают комплекс
воздействий различных лиц, объединенных в совместную деятельность» (VII,
153). С их помощью осуществляется структурирование социальной жизни,
позволяющее путем выявления конкретных взаимодействий фиксировать
общности, формирующиеся под углом зрения известных функций, выполня?
емых индивидами, целей, которые они ставят, интересов, которые они защи?
щают. При этом в рамках таких общностей создаются нормы, регулирующие
деятельность, направляя ее на эффективное выполнение соответствующих
функций. «Совместная деятельность индивидов определена тем, что они для
реализации ценностей подчиняются известным правилам и ставят перед
собой известные цели» (VII, 154).
Исследователь в гуманитарных науках ставит своей задачей реконструк?
цию того «ядра» целей и интересов, вокруг которого складывается общность
комплекса воздействий индивидов. С теоретико?познавательной точки зре?
ния здесь существенно то, что исследовательская деятельность является при
этом не произвольным конструированием такой взаимосвязи, а именно тео?
ретической реконструкцией и идентификацией того комплекса связей в ис?
тории, что обладает и для самих участников «замкнутым горизонтом» и име?
ет характер «центрированности» на определенных целях (VII, 155), отгра?
328
См.: Rodi, F.: Morphologie und Hermeneutik, 106ff.; Makkreel, R. A.: Dilthey. Philosoph der Geisteswissenschaften, 361–370.
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ничивающий данный «комплекс воздействий» от какого?либо другого. Ины?
ми словами, комплекс воздействий имеет «имманентно?телеологический
характер». «Под таковым я разумею взаимосвязь действий, основанную в
структуре комплекса воздействий. Историческая жизнь творит. Она посто?
янно деятельна в производстве благ и ценностей, и все понятия о них суть
лишь рефлексы этой ее деятельности» (VII, 153).
Для понимания методологического статуса понятия «комплекса воздей?
ствий» существенно также и то, что в нем стирается традиционная противо?
положность истории и социологии. «Комплексы воздействий» не только ха?
рактеризуют «горизонтальное» строение социальной жизни, но и реконст?
руируют общность деятельности во временном измерении. Понятия истори?
ческих эпох, наций, поколений, периодов выявляют динамику формирова?
ния и развития совместной деятельности. В них также фиксируется созна?
ние относительной замкнутости горизонта, отграничивающего одни эпохи
от других (ср. VII, 154–155). Гуманитарно?научные понятия, определяющие
характеристики отдельных комплексов воздействий, всегда являются поэтому
историко?социологическими или «генетическими», т. е. реконструируют их
происхождение, развитие и функционирование. Анализ воздействий и ре?
конструкция их связей выполняют при этом в науках о духе ту же функцию,
что и установление причинных отношений в естествознании. Историк ищет
не причины, а взаимодействия. «Этот комплекс воздействий отличается от
каузальной взаимосвязи природы тем, что он в соответствии со структурой
душевной жизни производит ценности и реализует цели, и причем не спо?
радически, не время от времени. Структура духа как раз и заключается в
том, что он в своем комплексе воздействий на основе познания производит
ценности и реализует цели» (VII, 153). Человеческую жизнь образуют не про?
цессы и состояния, а действия, и поэтому познающий подход к ней может зак?
лючаться лишь в осмыслении и реконструкции целей и мотивов этих действий.
В теоретическом смысле «комплекс воздействий» выполняет функцию
масштаба для образования понятий в исторических науках. Он не является
ни результатом эмпирической индукции, ни чисто априорной конструкцией,
а скорее «углом зрения», в соответствии с которым ученый определяет, что
вообще можно считать релевантным эмпирическим материалом для изуче?
ния той или иной констелляции исторических событий (например, француз?
ской революции), того или иного исторического движения (например, Про?
свещения), того или иного социального института (например, права). Они
образуют, таким образом, принципы выбора исторического материала, ко?
торые, однако, сами также подлежат исправлению и уточнению в ходе исто?
рического понимания.
Наконец, в понятии «комплекса воздействий» открывается перспектива
конкретного определения того, что есть история. Дильтеева критика исто?
рического разума, т. е. исследование принципов и границ исторического
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познания, исходящее из вопроса «Как возможна история?» (VII, 261), за?
вершается разработкой понятия «комплексов воздействий», фиксирующего
структурные элементы всякого рефлексивного отношения к истории, начи?
ная от автобиографического повествования, вплоть до постижения универ?
сальных исторических взаимосвязей. Ведь в каждом из этих комплексов
воздействий скрепляющая его функция накладывает отпечаток на характер
его развития, каковое в свою очередь вызывает изменения функционально?
го ядра. История является, таким образом, не просто дополнительным изме?
рением, в котором рассматривается сама по себе статичная структура, но
способом постижения структуры как таковой. В отношении к человеческому
миру этот тезис означает, что невозможно установить никакую «сущность»
или идентичность человека вне его индивидуальной истории. Идентичность
является не идеальным, а историческим феноменом. «Что есть человек, го?
ворит лишь история» (IV, 529).
Вместе с тем выдвижение в центр исторического познания анализа ком?
плексов взаимодействий укрепляет прежний вывод Дильтея о невозможно?
сти философии или метафизики истории, намеревающейся выносить суж?
дения о направленности истории, ее цели и ее субъекте. Все такого рода
рассуждения основаны на незаконном превращении теоретических «углов
зрения» в самостоятельные предметные сущности, действующие в истории.
«На самом деле мы приходим к результату, что историческое движение про?
текает в отдельных комплексах воздействий. И далее выясняется, что вся
постановка вопроса, направленная на выяснение единой цели истории, яв?
ляется совершенно односторонней. Обнаруживающийся смысл истории сле*
дует искать прежде всего в том, что всегда налично, всегда повторяется в
структурных отношениях, в комплексах воздействий, в формировании в рам?
ках последних ценностей и целей, во внутренних упорядоченных отношени?
ях, в которых они находятся» (VII, 172). История — это, следовательно, не
реальный поток событий, целенаправленно устремляющийся в одном направ?
лении (будь то «прогрессивном» или «регрессивном»), а модус познания
событий в качестве комплексов воздействий, включающий их функциони?
рование и развитие во времени. «Исторической жизнь является постольку,
поскольку она постигается в своем продвижении во времени и в таким об?
разом возникающем комплексе воздействий» (VII, 261). Будучи же однаж?
ды рассказанной, история формирует «сознание сообществами их собствен?
ной жизненной истории» (VII, 264), т. е. играет уже не только познаватель?
ную, но и практическую системообразующую роль в становлении сообществ,
или выполняет функция конституирования их идентичности. В этом отно?
шении самопознания и самоконституирования исторических субъектов, скла?
дывающемся посредством исторической артикуляции своей идентичности,
и заключена та «польза истории для жизни», на которой основывается леги?
тимность исторических наук о духе.
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Н АРЯДУ с аспектом конституирования предмета Дильтеева триада «пережи?
вания–выражения–понимания» заключает в себе определения познаватель?
ной специфики наук о духе. Комплекс вопросов, касающихся форм и мето?
дов познания, предмет которого образуют «объективации жизни», Дильтей
тематизирует в обсуждении проблемы «понимания». При этом он использу?
ет относительно новый термин, впервые лишь у Гегеля получивший значе?
ние познавательной деятельности, которая выходит за пределы простого
усвоения смысла слов и предложений и направлена на постижение «поня?
тия»329. И лишь у Дройзена «понимание» приобретает статус специфическо?
го способа исторического познания, направленного на постижение и интер?
претацию индивидуального, в противоположность естественнонаучному
«объяснению», которое действует по принципу подведения отдельного слу?
чая под всеобщий закон330. Дильтей в контексте полемики с натуралисти?
ческой психологией приводит эту концепцию понимания к формуле: «При?
роду мы объясняем, душевную жизнь мы понимаем» (V, 144, ср. также: XIX,
277). В столь жестком противоположении понятий «объяснения» и «пони?
мания» устанавливается дихотомия, противоречащая даже обычному сло?
воупотреблению. Ведь с детских лет мы слышим выражения типа «Как мне
объяснить, чтобы ты понял!» или «Если ты понял, то объясни это соседу по
парте» и т. д. В этом кричащем противоречии с языковой практикой как по?
вседневности, так и научных дискурсов и заключается, по всей видимости,
источник обширной дискуссии о противоположности естественных и гума?
нитарных наук, основанной на разделении «объяснения» и «понимания»331.
Однако прозвучавшие в ходе этой дискуссии упреки Дильтею в том, что
он, приписывая наукам о духе «иррациональную» способность «понимания»,
способствовал тем самым их маргинализации и идеологизации332, бьют со?
329
Hegel, G. W. F.: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I. (Werke 18).
Frankfurt a. M., 1986, 16. До этого слово «понимание» было синонимом «рассудка»,
«разума», «ума» и т. д., т. е. обозначением интеллектуальной способности, а не специ?
фической познавательной процедурой.
330
Droysen, J. G.: Historik. Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der
Geschichte. Hrsg. von R. Hübner. 3. Aufl. Darmstadt, 1958, см. об этом: Riedel, M.: Verstehen oder Erklären, 127–133.
331
Apel, K.-O.: Die Erklären/Verstehen-Kontroverse in transzendental-pragmatischer
Hinsicht. Frankfurt a. M., 1979.
332
См. например: Patzig, G.: Erklären und Verstehen. Bemerkungen zum Verhältnis
von Natur- und Geisteswissenschaften. In: Patzig, G.: Tatsachen, Normen, Sätze. Stuttgart, 1988, 45–75.
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вершенно мимо цели. Подробный анализ показывает, что Дильтей вовсе не
устанавливал дуализма «объяснения» и «понимания» и что даже там, где его
формулировки могут быть истолкованы в духе такой противоположности,
этим вовсе не затрагивается концептуальное ядро его концепции обоснова?
ния наук о духе, предполагающего именно единый теоретико?познаватель?
ный фундамент науки — жизненный мир человека. Он прямо допускает воз?
можность гипотетических объяснений в гуманитарном знании: «Герменев?
тические методы находятся во взаимосвязи с литературной, филологичес?
кой и исторической критикой, и это целое подводит к объяснению единич?
ных явлений» (V, 336). Вместо абстрактного противоположения объяснения
и понимания можно, если следовать замыслу, а не формуле Дильтея, гово?
рить о различных типах объяснения, лишь один из которых, а именно кау?
зальное номологическое объяснение, едва ли применим в гуманитарном
познании. Другие же типы объяснения — например телеологическое, объяс?
няющее поступки из целей и мотивов, или историческое, объясняющее то
или иное событие, феномен, учреждение и т. д. из его происхождения, по?
всеместно признаются в качестве легитимных способов получения знания в
науках о духе333. Дильтей недостаточно ясно различает эти типы объясне?
ний, нередко видя в «объяснении» лишь установление закономерной при?
чинной связи, и формулирует отношение объяснения и понимания с совер?
шенно излишней остротой противопоставления334.
Но если допустить, что логико?методологические основы обоих типов наук
являются общими, а Дильтей в своей теории науки как раз и делает такое
допущение, то все же остается проблема определения критериев значимос?
ти в историческом и гуманитарном знании. «Само собой разумеется, <…>
что в науках о духе и в науках о природе выступают одни и те же логические
операции: индукция, анализ, конструирование, сравнение. Однако теперь
все дело в том, какую особую форму примут они в пределах области наук о
духе» (V, 334). И как раз Дильтеев анализ понимания призван внести яс?
ность в рассмотрение этой проблемы — определения эпистемологических
особенностей наук о духе.
При этом «понимание» — не столько характерный метод, типичный для
этих наук, не познавательная процедура, задаваемая определенными пра?
вилами (ср. VII, 118), а скорее познавательная цель, которую ставит гумани?
тарно?научное исследование, — достижение «понятности» известных собы?
тий, текстов, процессов, организаций в интересах установления «консенсу?
333
О типах объяснения в гуманитарных науках см.: Lübbe, H.: Geschichtsbegriff und
Geschichtsinteresse; Schwemmer, O.: Theorie der rationalen Erklärung. Zu den methodischen Grundlagen der Kulturwissenschaften. München, 1976; Schwemmer, O.: Handlung
und Struktur. Zur Wissenschaftstheorie der Geisteswissenschaften. Frankfurt a. M., 1987.
334
Критику Дильтеева понятия объяснения см. в кн.: Шпет, Г. Г. История как про?
блема логики II // Два текста о Вильгельме Дильтее.
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са» в их интерпретации и обхождении с ними. Здесь сразу важно различить
две концептуальные модели понимания, развивавшиеся Дильтеем, перепле?
тение которых в его текстах способно вызвать понятийную путаницу. Пер?
вая из них, встречающаяся в ранних работах, но отчасти воспроизводимая и
позже, определяет «понимание» как своеобразное «заключение по анало?
гии» (XIX, 223) или перенесение «полноты собственных переживаний» (VII,
118) на понимаемый объект. Гарантией успешности такого рода заключения
является, по утверждению Дильтея, единство человеческой природы, обес?
печивающей однородность соединения переживаний и выражений у раз?
ных людей. Такая модель, не говоря уже о сомнительных антропологических
допущениях вроде «человеческой природы», покоится на типично психоло?
гистских предпосылках. Я вижу плачущего человека, затем я обращаюсь к
собственному переживанию и констатирую, что у меня слезы являются вы?
ражением боли, и, далее, заключаю по аналогии, что человек плачет от боли
(ср. XIX, 224). О заключении по аналогии можно в этом случае говорить лишь
при допущении замкнутой внутренней сферы души, к которой лишь я один
имею привилегированный доступ, позволяющий мне переводить субъектив?
ные психические переживания в общедоступные формы выражения. Отсю?
да возникает весь понятийный набор картезианской психологии, говорящей
о душе, переживаниях, психических способностях и проч. как о реальных
сущностях. Но это и есть тот тупик солипсизма, из которого Дильтей пытался
вывести философию через апелляцию к жизненно?практическому опыту. И
потом, когда я понимаю выражения другого человека, я ведь понимаю в нем
не свои собственные ощущения (которых у меня могло и не быть) и не стрем?
люсь «заглянуть ему в душу», а схватываю именно выражение, с которым я
ассоциирую артикулированные человеком намерения и т. д. или же припи?
сываю ему еще не артикулированные намерения, как если бы они были ар?
тикулированными. Все это совершается в определенном контексте поступ?
ков на основе культурного опыта, а не посредством копания в собственной
душе в поисках аналогичных переживаний.
Альтернативную модель понимания Дильтей развивает, освобождаясь от
понятийный конструкций картезианства, на базе учения об «объективациях
жизни» и о первичном статусе отношения переживания и интерсубъектив?
ного выражения. Согласно этой модели базисом понимания является ком?
муникативная общность, в рамках которой я учусь истолковывать не только
чужие, но и свои собственные переживания, идентифицируя их в качестве
таковых уже на основе (нормированных или нет) правил коммуникации. Этот
«основополагающий опыт общности» (VII, 141) и составляет необходимую
предпосылку понимания. «Все понятое несет на себе как бы печать знако?
мого из такой общности. Мы живем в этой атмосфере, она постоянно окру?
жает нас. Мы погружены в нее. Мы повсюду у себя дома в общественном и
историческом мире, мы понимаем смысл и значение всего, мы вплетены в
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эти общности» (VII, 147). Прежде всякой науки человек в практическом опыте
формирует умение правильно интерпретировать жизнепроявления других,
т. е. использовать общие правила коммуникации в интересах ее бесконф?
ликтного осуществления. «Понимание вырастает сначала в интересах прак?
тической жизни. Здесь личности зависят от общения друг с другом. Они дол?
жны быть друг другу понятными. Один должен знать, чего хочет другой» (VII,
207). Эту деятельность структурирования различных жизнепроявлений и
установления общностей Дильтей называет «элементарным пониманием»
(VII, 207). Его, без всякой стилизации Дильтея под Хайдеггера335, можно оха?
рактеризовать как основной способ человеческого жизнеосуществления:
человек живет, понимая. Это элементарное понимание охватывает как по?
нимание языковых выражений, т. е. установление «регулярного отношения»
(VII, 207) или правила в употреблении языка, так и понимание действий и
поступков, реконструирующее их цели и мотивы, начиная от простых дей?
ствий вроде «поднятия какого?нибудь предмета, удара молотка, распилива?
ния дров пилой» (VII, 207) вплоть до целых комплексов поступков — парла?
ментских выборов, войн или революций. При таком определении функции
понимания отпадает нужда в картезианских допущениях субстанциальной
внутренней сферы — понимание осуществляется в сфере интерсубъектив?
ной коммуникации, в которой только и складывается то, что называют инди?
видуальностью.
От элементарного понимания Дильтей отличает «развитые формы пони?
мания» (VII, 210), требующие контролируемых и нормированных действий.
Речь идет, иными словами, о рациональной деятельности по достижению
понимания, составляющей содержание наук о духе. Характерно, что этот
переход обосновывается Дильтеем, в соответствии с центральной мыслью
его основоположения, не путем апелляции к чисто теоретической потребно?
сти в знании, а путем обращения к практическим интересам жизни. «Чем
больше становится внутренняя дистанция между данным жизнепроявлени?
ем и понимающим, тем чаще возникает неуверенность. Предпринимается
попытка ее устранить. Первый переход к развитым формам понимания воз?
никает из того, что понимание исходит из нормальной связи жизнепроявле?
ния и выраженного в нем духа. Если в результате понимания возникает внут?
ренняя сложность или противоречие с прежде известным, то понимающий
принужден обратиться к проверке» (VII, 210). Весь этот комплекс неуверен?
ностей и двусмысленностей, вызванных неудавшимся пониманием, указы?
335
Хайдеггер ставил себе в заслугу определение понимания как изначального мо?
дуса человеческого существования, повторяя расхожий упрек Дильтею в том, что он
занимается пониманием лишь как специфическим методом наук о духе (ср.: Sein und
Zeit, 143; Die Grundprobleme der Phanomenologie. In: Heidegger, M.: Gesamtausgabe.
Bd. 24. Frankfurt a. M., 1975, 389ff.). Он совершенно упускает из виду рассуждения
Дильтея об «элементарном понимании».
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вает на некоторое «нарушение»336 в континууме понятности, характерного
для «обычной» коммуникативной ситуации. «Из такого не?понимания воз?
гораются развитые формы понимания»337. Обнаружение несоответствия це?
лей и поступков, обман, конфликт интересов, а также (на более высоком уров?
не сложности) установление противоречий в формулах законодательства,
констатирование «непонятности» текстов, правил поведения или обычаев —
все эти случаи индуцируют ситуацию «непонимания». Такие «нарушения»
понимания мотивируют целенаправленную деятельность интерпретации,
отчетливо определяющую рациональные и проверяемые критерии. Цель этой
деятельности — восстановление ситуации «понятности» в процессе комму?
никации, касается ли она совместных действий и правил их осуществления,
образовательного процесса или воспроизведения собственной (и коллек?
тивной) идентичности. «Всякое понимание — это устранение нарушения и
привязано к нему [нарушению]. Как только нарушение исчезает в силу того,
что понятность снова становится само собой разумеющейся, отпадает и по?
нимание как выраженное знание»338. Только теперь это будет уже не наи?
вная понятность непосредственной коммуникации, но артикулированное и
при необходимости кодифицированное знание общности, обеспечивающей
возможность осознанного общения. В процессе преодоления нарушений
понятности происходит, таким образом, «повышение сложности»339 или пе?
реход от неявного умения или «знания толка» к обоснованному и аргумен?
тированному, в конечном счете экспертному, знанию.
Дильтей иллюстрирует свое обоснование перехода к развитым формам
понимания примерами из истории герменевтики как учения о правилах ин?
терпретации, роль которого актуализируется в ситуациях «кризиса смысла».
«Судьба этой науки была странной. Она удостаивается внимания лишь во
время великих исторических движений, когда настоятельным делом науки
становится уразумение единичного исторического существования, — впос?
ледствии же она вновь погружается в тень. Так было в ту пору, когда истол?
кование священных книг стало для протестантизма жизненным вопросом»
(V, 333).
Герменевтика, как самостоятельная дисциплина, делает своей основной
темой правила и условия процедур истолкования или интерпретации, осу?
ществляемых науками о духе в целях достижения «развитых форм понима?
336
О понятии «нарушения» (или «повреждения») в понимании см.: Bollnow, O. F.:
Dilthey. Eine Einführung in seine Philosophie, 204; Rodi, F.: Vom Verstehen und NichtVerstehen. Из феномена нарушения «в нормальном процессе коммуникации формиру?
ется понятие исторической и социальной реальности». Здесь также применимо опре?
деление реальности как «сопротивления», развитое Дильтеем в общем теоретико?по?
знавательном смысле (см. выше 3.5.).
337
Bollnow, O. F.: Dilthey. Eine Einführung in seine Philosophie, 203.
338
Bollnow, O. F.: Dilthey. Eine Einführung in seine Philosophie, 205.
339
Rodi, F.: Vom Verstehen und Nicht-Verstehen, 46ff.
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ния». В строгом смысле слова она является не «наукой», а «искусством», уче?
нием о правилах (Kunstlehre), так же как и логика, поскольку занимается
правилами и предпосылками организации научных дискурсов в области наук
о духе (ср. V, 320). В сферу компетенции герменевтики входят и эпистемо?
логические вопросы формулирования принципов значимой интерпретации,
которые Дильтей разбирает в своей статье «Возникновение герменевтики»
(1900). При этом он фиксирует известную напряженность отношения между
пониманием герменевтики как искусства гениальных интерпретаторов и как
теоретического познания (V, 332). Эту дилемму он решает, правда, в пользу
«общезначимых правил» (V, 332) и эксплицитной методологии. Тем более
что с «развитием исторического сознания» (V, 333) усугубляется ситуация
распада традиционных образов мира, унаследованных форм культурного
опыта и идеальных масштабов поступков, что вызывает потребность в дол?
госрочной стабилизации и институционализации процедур понимания. Гу?
манитарные науки как формы такой институционализированной деятельно?
сти по преодолению «нарушений» понимания (причем не только фактичес?
ки наступивших, но и эвентуальных) нуждаются поэтому в рациональной
организации своих принципов и подходов, т. е. в теории интерпретации.
Из этого эскиза проблемы герменевтики становится ясно, что Дильтей
вовсе не ориентирует гуманитарные науки на «вчувствование» (он, кстати,
вообще не употребляет этот термин) и прочие «гениальные» подходы, недо?
ступные контролированной проверке, а стремится определить основные на?
правления рациональной реконструкции гуманитарно?научной практики
истолкования. Даже в биографическом постижении индивидуальности он
констатирует необходимость «общих положений»: к примеру, задача интер?
претации деятельности Бисмарка должна включать не только обработку «мас?
сы писем, документов, рассказов и сообщений о нем» (VII, 142), — это обра?
зует лишь материал интерпретации. Требуется определить сами принципы
отбора материала, в содержание которых включается знание «комплексов
воздействий» — государства, религии, правового порядка, на фоне которых
перед историком выступает индивидуальность политического деятеля. На?
ряду с анализом культурных систем, вполне допускающим в ограниченных
пределах формулирование номологических высказываний340, в багаж исто?
рика входят также психологические положения, касающиеся индивидуаль?
ного поведения, в той мере, в какой они релевантны для исторического ис?
следования. Задача ведь, в конце концов, состоит в познании этой истори?
340
Современная аналитическая философия гуманитарных наук развивает и уточ?
няет это представление Дильтея о роли законосообразных положений в историческом
исследовании, нередко в ходе критики общераспространенной версии его концепции
как апологии индивидуализирующего описания. См. например: Lübbe, H.: Geschichtsbegriff und Geschichtsinteresse; Acham, K.: Analytische Geschichtsphilosophie. Eine kritische Einführung. Freiburg/München, 1974.
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ческой личности как «деятельной силы» (VII, 142), а не как пассивного ре?
зультата функционирования социальных общностей.
Но герменевтика формулирует не только правила постижения челове?
ческой индивидуальности и ее жизнепроявлений (текстов, поступков), на
что она была нацелена на протяжении всей своей истории. Дильтей имеет в
виду и «герменевтику систематических организаций» (VII, 265), анализиру?
ющую принципы истолкования того отношения, что существует «между на?
родом и государством, верующим и церковью, научной жизнью и универси?
тетом <…>, согласно которому некий общий дух, некая форма жизни имеют
своим коррелятом структурную взаимосвязь организации, в которой они
выражают себя» (VII, 265). При этом гуманитарно?научная интерпретация
формы жизни и ее институтов может направляться как на выяснение функ?
ций и целей этих институтов и их истоков в человеческой деятельности (в
этом случае осуществляется систематическая реконструкция, будь то социо?
логическая, правоведческая или политологическая), так и на реконструк?
цию их исторической идентичности, динамики и тенденций их развития (тог?
да речь идет об исторической интерпретации). Понятно, что ни в том, ни в
другом случае ни о какой «непостижимости индивидуальности» не может
быть и речи. Контур индивидуальности вырисовывается здесь в ходе пове?
ствования об индивидуальной истории человеческих взаимодействий, ко?
торая отлагается в институционализированных общностях и регулярностях
социальной жизни.
Дильтей не доводит свой анализ до рассмотрения специальных эписте?
мологических вопросов, касающихся определения критериев для верифи?
кации исторических и в целом гуманитарно?научных интерпретаций. Эти темы
поставила лишь современная дискуссия, достигшая значительно более вы?
сокого уровня понятийной определенности и точности аргументации341. Но
и здесь позиция Дильтея, послужившая импульсом к развертыванию самих
этих дискуссий, все еще сохраняет свое значение своеобразного ориентира,
который позволяет избегать как методологического дуализма различных
классов наук, так и подчинения гуманитарно?научного знания физикалистс?
кому идеалу единой науки.

341
См.: Acham, K.: Analytische Geschichtsphilosophie; Danto, A. C.: Analytical Philosophy of History. Cambridge (Engl.), 1965; Riedel, M.: Verstehen oder Erklären; Wright,
G. H. v.: Erklären und Verstehen. Frankfurt a. M., 1974.
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ТИПОЛОГИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЙ
И ФИЛОСОФИЯ
К

ПАРАДОКСАЛЬНЫМ обстоятельствам истории рецепции Дильтея принадле?
жит неожиданно обширное влияние его поздно опубликованного и не до кон?
ца разработанного учения о типах мировоззрений. Оно породило целый по?
ток типологической литературы, причем не только среди ближайших учени?
ков Дильтея, среди которых наибольшую известность получили Г. Ноль с его
типологией художественных мировоззрений342 и Э. Шпрангер с его типологи?
ей «основных идеальных типов индивидуальности»343, но и в целом ряде гу?
манитарно?научных исследований, возникших лишь косвенно под влиянием
Дильтея344. Парадоксальным это влияние можно назвать потому, что в нем
произошла известная аберрация намерений, возникшая в силу смежности во
времени разнообразных и даже противоположных философских тенденций.
Тексты Дильтея, посвященные типологии мировоззрений, появились в эпоху,
когда со всех сторон раздавались призывы к «возрождению метафизики»,
которая после долгого периода научно?критического философствования смо?
жет наконец удовлетворить «жажду цельного мировоззрения». «После эпохи
сознательного воздержания и отвлечения от метафизических и религиозных
проблем мы вновь осмеливаемся приблизиться к вопросам, которые, так уж
получилось, лежат на сердце и которыми всегда занималось человечество и
его глубочайшие мыслители»345. Так вводило в дискуссию текст Дильтея «Типы
мировоззрения» предисловие издателя к сборнику «Мировоззрение. Фило?
софия и религия», имевшего значительный резонанс в немецкой философс?
кой дискуссии начала века. И так же, т. е. как возрождение «религиозно?ме?
тафизического жизнепонимания», воспринимали его современники346.
Между тем по своему основному замыслу учение Дильтея о мировоззре?
нии продолжало его идею «феноменологии метафизики», т. е. имело суще?
ственно антиметафизический импульс (см. выше 3.2.1.). Уже в своих юно?
шеских дневниках Дильтей формулировал в духе позитивистской истории
идей задачу изучения «истории мировоззрений» и набросок метода, позво?
342
Nohl, H.: Die Weltanschauungen der Malerei. In: Nohl, H.: Stil und Weltanschauung. Jena, 1920.
343
Spranger, E.: Lebensformen. Geisteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der
Persönlichkeit. 2. Aufl. 1921.
344
Unger, R.: Aufsätze zur Prinzipienlehre der Literaturgeschichte. Berlin, 1929; Jaspers, K.: Psychologie der Weltanschauungen. Berlin 1919; Leisegang, H.: Denkformen.
Berlin/Leipzig, 1928.
345
Frischeisen-Köhler, M.: Vorwort zu: Weltanschauung. Philosophie und Religion.
Berlin, 1911, IX.
346
См., например, рецензию С. Л. Франка: Борьба за «мировоззрение» в немецкой
философии // Русская Мысль. 1911. № 4, с. 34–41 (III).
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ляющего устанавливать общие схемы формирования мировоззрений и их
источник в «сущности человека»347. Тему «сравнительного изучения взгля?
дов на мир» он включал в свой первый курс логики (XX, 32). Опыт такого
изучения был проведен во «Введении в науки о духе», содержавшем анализ
истории и основной проблемы метафизики. Задача этого анализа состояла
в раскрытии основного когнитивистского заблуждения метафизики: то, что
метафизика определяет как высказывание о реальности, является в лучшем
случае выражением отношения человека к реальности. С превращением ка?
тегорий жизненно?практического обхождения человека с миром в объекты
самого мира рождается метафизика как самостоятельная дисциплина, как
догматическое учение о трансцендентных сущностях. Та же самая задача —
просвещения метафизики относительно ее жизненных оснований в практи?
ческом опыте — стоит и в поздних работах Дильтея о типологии мировоз?
зрений. «Под метафизикой мы понимаем форму философии, которая рас?
сматривает мировое целое, определенное в отношении к жизненной стихии
[человека], так, как если бы оно было объективностью, независимой от этой
жизненной стихии. <…> Заключенные в картине мира сопряжения един?
ства, взаимосвязи, субстанции с ее акциденциями, сущности в случайной
множественности рассматриваются так, как будто эти понятия суть совер?
шенно ясные выражения объективных отношений» (VIII, 51).
К этому центральному мотиву критики метафизики присоединяется у
Дильтея и сугубо научная задача — определения инструментария истори?
ко?философского исследования. Статья «Три формы систем в первой поло?
вине XIX столетия» (1898) — первый опыт его учения о мировоззрении —
содержала в себе такую попытку формулирования единой терминологии для
классификации философских теорий. На основе анализа основных схем
аргументации Дильтей различил три группы философских учений: «позити?
визм» как перенесение на философию концепции естественнонаучного по?
знания, «объективный идеализм» как учение о духовной основе мирового
целого и «идеализм свободы», принимающий за исходный пункт человечес?
кое сознание, волю, практическое действие (IV, 546–547). Помимо сходства
общих принципов и предпосылок, основанием классификации выступает
здесь еще и структура исторического бытования учений, т. е. осознанное и
выраженное отношение близости позиций или, наоборот, полемическое ди?
станцирование от других точек зрения, воспринимаемых как противополож?
ные. Таким образом, систематическая группировка дополнялась анализом
исторической констелляции философских систем.
Однако в поздних сочинениях философская позиция Дильтея осложня?
ется некоторыми неясностями, придающими ей известную двусмысленность.
Эта двусмысленность позиции, колеблющейся между «историко?эстетичес?
ким» объективизмом, т. е. созерцательным отношением к «объективному»
347

Der junge Dilthey, 89, 92f.
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процессу истории, и научно?критическим анализом, устанавливающим кри?
терии интерпретации истории, была причиной того, что многие исследова?
тели Дильтея были склонны проводить резкую границу между критической
концепцией «феноменологии метафизики» и «релятивистским» учением о
типах мировоззрений348.
Одним из источников амбивалентности Дильтеевой концепции является
проблема формулирования «типологии». Само по себе построение типоло?
гий философских систем является не новым и весьма распространенным
предприятием. И даже выделение названных трех типов встречается уже у
Канта349, различавшего стадии метафизики: догматизм, скептицизм и крити?
цизм. Эту в значительной мере сугубо эвристическую классификацию типов
аргументации в философии, критерии которой Кант определил в «Критике
чистого разума» (в главе «История чистого разума), Фихте развил в проти?
воположность жизненных умонастроений, выражающуюся в философии в
виде принятия взаимоисключающих принципов (догматизма и критицизма,
и еще скептицизма как маргинальной точки зрения). Философская аргумен?
тация оказывается у него лишь отблеском «жизненной позиции», индивиду?
ального решения, облекаемого в форму силлогизмов. Это взгляд Фихте свел
к знаменитой, но по существу лишающей философскую аргументацию вся?
кой ценности формуле: «Какую кто философию выбирает, зависит поэтому
от того, какой кто человек»350.
Через Шеллинга и Шлейермахера линия типологических учений протя?
нулась к учителю Дильтея Тренделенбургу, который выстроил одну из самых
популярных в середине XIX в. классификацию систем, выбрав в качестве
принципа «основное различие» между понятиями «силы» и «мысли»351. Фи?
лософы, сводящие мысль к (физической) силе, относятся к типу «демокри?
тизма», производящие же обратную редукцию — к типу «платонизма», стре?
мящиеся найти компромисс между обоими принципами — к типу «спино?
зизма». Вслед за классификацией Тренделенбурга появилось огромное ко?
личество похожих тройных типологий, всякий раз устанавливающих две край?
ности и компромиссную позицию (нередко отождествляемую с позицией
автора типологии, намечающего тем самым «третий философский путь»)352:
348

См. например: Riedel, M.: Verstehen oder Erklären, 44, 62.
Kant, I.: Gesammelte Werke (Akademie-Ausgabe). Bd. VIII, 262ff. (Preisschrift
über die Fortschritte der Metaphysik). Об истории типологий см.: Marquard, O.: Weltanschauungstypologie. Bemerkungen zu einer anthropologischen Denkform des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts. In: Marquard, O.: Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie. Frankfurt a. M., 1982, 107–121.
350
Фихте, И. Г.: Первое введение в наукоучение // Фихте, И. Г.: Сочинения в двух
томах. Т. 1. СПб., 1993, с. 460.
351
Trendelenburg, A. F.: Ueber den letzten Unterschied der philosophischen Systeme
(1849). In: Trendelenburg, A. F.: Historische Beiträge zur Philosophie. Bd. 2. Berlin,
1855, 1–30.
349
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реализм?субъективный идеализм — «истинный объективный идеализм» (К.
Прантль); реализм?идеализм?идеалреализм (Ф. Ибервег); материализм?иде?
ализм?критицизм (Ю. Мейер) и т. д.
Характерное для всех этих классификаций смешение описательного ис?
торико?философского подхода и определения теоретической ценности той
или иной позиции Дильтей пытается устранить усилением «объективно?ис?
торического» момента в формулировании типологии. Он вовсе не предпри?
нимает никакого синтеза точек зрения в перспективе собственной позиции,
а, наоборот, констатирует непримиримость различенных им типов мировоз?
зрения и «анархию философских систем», им соответствующих. «В безгра?
ничном хаосе простирается перед нами и позади нас множество философс?
ких систем. Всегда, с самого своего возникновения, они исключали и опро?
вергали друг друга. И нет никакой надежды на разрешение спора между
ними» (VIII, 75). Путем исторического сравнения можно выделить поэтому
лишь более или менее сходные отношения к «загадке жизни». Таковыми
являются «натурализм», признающий первичность природы или материи в
онтологии, чувственных ощущений в теории познания и принципа счастья
(эвдемонизм) и зависимости от естественного хода вещей (гетерономизм) в
этике; «идеализм свободы», исходящий из факта сознания и деятельности
человека как в теории познания, так и в этике; наконец, «объективный иде?
ализм», составляющий основную массу метафизических систем. Он возни?
кает из допущения объективной духовной взаимосвязи универсума, кото?
рая открывается в эстетически?созерцательном отношении философа к миру,
видящего в нем универсальную гармонию органического целого. От Герак?
лита до Гете и Гегеля это философское мировоззрение пронизывают рели?
гиозно?художественные мотивы пантеизма.
В радикализации объективно?исторической перспективы как раз и зак?
лючен источник амбивалентности типологии Дильтея. Его понятие «типа»
так и не преодолевает унаследованной теоретико?познавательной двусмыс?
ленности: неясно, является ли оно теоретической конструкцией, созданной
в целях классификации и интерпретации истории философии, или истори?
ческой «реальностью», которую описывает тот или иной тип353. Определяя
тип как «основную форму», в которой «многие черты, части или функции
соединены друг с другом регулярным образом» (V, 270), Дильтей истолко?
вывает это понятие двояким способом, в силу чего исследователи отмечают
352

См.: Köhnke, K. Ch.: Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus, 168–179.
Надо сказать, что Дильтей разделяет эту неясность со многими подходами в гу?
манитарных науках, подобно, например, исследованию «стилей» в искусстве или «то?
тальностей» мировоззрений в социологии знания. О понятии типа см.: «Typos/
Typologie». In: Ritter, J./ Gründer, K. (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie.
Bd. 10. Basel, 1999, 1587–1607; Scheider, Th.: Typus in der Geschichtswissenschaft. In:
Schmidt, R. H. (Hrsg.): Methoden der Politologie. Darmstadt, 1967, 108–123.
353
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у него противоположность «описательно?морфологического» и «герменев?
тического» подходов354. С одной стороны, он приписывает типу, в котором
выражается «выделенное общее» (V, 280), характер имманентной тенден?
ции событий, подобно «типичному протеканию болезни». Такое понимание
сближает науки о духе с дисциплинами вроде ботаники, которая тоже ведь
занимается «морфологией растений», и оно действительно практиковалось
в интерпретации культурных феноменов, получив известность, например, в
«морфологии истории» О. Шпенглера. Проблема его лишь в том, что такие
типологии, морфологии, «законы образования» или «внутренние формы»
имеют сугубо спекулятивный характер, подобно «народной душе», «нацио?
нальной идее» и т. п., т. е. являются всеобъясняющими и в силу этого не
поддаются научной критике и опровержению. Их констатация отдается на
откуп «эстетическому чутью» интерпретатора, способного в хаосе событий
разглядеть черты «образа» целостности355. С другой стороны, Дильтей тол?
кует понятие типа в теоретико?познавательном смысле, как задание «прави?
ла течения событий» или «руководства» к гуманитарно?научной интерпре?
тации (V, 279), не отображающего историческую реальность, а формирую?
щего перспективу ее изучения. В этом втором — «герменевтическом» —
значении понятие «типа» имеет статус эвристического средства, позволяю?
щего осуществлять обоснованный отбор материала для интерпретации356.
Не меньшие сложности возникают и при выяснении статуса понятия «ми?
ровоззрения». И дело здесь даже не в том, что чрезмерное употребление
этого слова со второй половины XIX в.357 сделало его смысл столь же нео?
пределимым, как и «достоинство» монеты, совершенно стертой от долгого
обращения. Само учение Дильтея о мировоззрении с трудом поддается не?
противоречивой интерпретации в контексте его учения об «объективациях
жизни». Его толковали и на манер хайдеггеровского понятия «настроения»
354

См.: Rodi, F.: Morphologie und Hermeneutik.
Критику «объективизма» и «образности» типологической концепции Дильтея
высказал уже граф Йорк в отклике на его работу «Очерки по изучению индивидуаль?
ности» (Schulenburg, S. v. d. (Hrsg.): Briefwechsel..., 190–194). К ней присоединился
Хайдеггер в «Бытии и времени» (S. 397–404). О критике морфологического подхода
Дильтея см.: Роди, Ф.: Интенсивность жизни. К вопросу о месте графа Йорка между
Дильтеем и Хайдеггером // Логос. 1999. № 3.
356
Указанное толкование «типа» обнаруживает известное сходство с понятием
«идеального типа» К. Менгера и М. Вебера. Иную интерпретацию развивал Л. Ландг?
ребе в контексте феноменологической философии (Landgrebe, L.: Wilhelm Diltheys
Theorie der Geisteswissenschaften. In: Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung 9 (1928), 277ff., 357ff.). Как верный ученик Гуссерля Ландгребе стре?
мился модифицировать Дильтеево понятие типа в духе феноменологического «созер?
цания сущности», устраняя элементы научной методологии, присутствующие в концеп?
ции Дильтея.
357
См.: Meier, H. G.: Weltanschauung. Studien zu einer Geschichte und Theorie des
Begriffs. Münster, 1970.
355
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или «настроенности» здесь?бытия как первичного модуса отношения к
миру358, и по аналогии с теорией «научных парадигм» Т. Куна, рассматрива?
ющего такие парадигмы как фундаментальные соглашения ученых по пово?
ду принципов и критериев научного исследования359. И те, и другие аспекты
действительно присутствуют в концепции Дильтея. Определяя понятие ми?
ровоззрения, он подчеркивает его некогнитивный характер. «Мировоззре?
ния — не продукты мышления» (VIII, 86). Они характеризуют жизненное
отношение человека к миру в его целостности, и их фундаментом являются
жизненные настроения. «Эти жизненные настроения, бесчисленные нюан?
сы положения человека в мире слагают нижний слой в формировании ми?
ровоззрений» (VIII, 82). Из них, далее, дифференцируются в соответствии с
тремя модусами жизненного отношения — «предметным постижением», «по?
лаганием цели», «установлением ценности» — три различных направления
в создании образа мира, лежащие в основе типов мировоззрения: в «нату?
рализме» преобладает когнитивный аспект, в «идеализме свободы» — во?
левой, подчеркивающий момент деятельности автономной личности, в
«объективном идеализме» — чувственный, проявляющийся в переживании
сродства с целостностью мира.
Подобная модификация общей теории жизненно?практического обосно?
вания знания, предпринятая Дильтеем в учении о мировоззрении, заключа?
ет в себе серьезные проблемы. На первый план здесь выдвигается генети?
ческая связь философских систем с «жизненным складом» их авторов, в ре?
зультате чего происходит существенная недооценка их теоретического со?
держания. Философские понятия оказываются в такой интерпретации «лишь
подручными средствами для конструирования и доказательства их [фило?
софов] мировоззрения» (VIII, 98). Получается типично психологистская схе?
ма: философ Х формулирует ту или иную теорию, потому что его мировоз?
зрение, жизненная установка, душевный склад и проч. предопределяют его
к формулированию тех или иных понятий и принципов. Но по своей структу?
ре такая схема представляет собой простую тавтологию: на основе анализа
отдельных положений философских учений производится обобщение, а за?
тем результат такого обобщения в виде «мировоззрения» объявляется само?
стоятельным источником самих этих отдельных положений. Объяснительная
ценность такого допущения оказывается нулевой. К тому же, и это признает
сам Дильтей, оно не учитывает возможности, что один и тот же мыслитель
может формулировать различные взгляды360.
358

См.: Jung, M.: Dilthey zur Einführung, 180ff.
Makkreel, R. A.: Dilthey und die interpretierenden Wissenschaften: Die Rolle von
Erklären und Verstehen. In: Dilthey-Jahrbuch 1 (1983), 57–73.
360
Ср. заметку на полях лекционного курса: «Гете: он утверждает, что у него было
много философий — идеализм в юности, скептицизм в зрелости и мистическое на?
строение в старости» (XX, 399).
359
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Вместе с тем наряду с этим чисто метафизическим ходом рассуждения,
превращающим теоретическую конструкцию в «реальный» предмет, в тек?
стах Дильтея, и в первую очередь в его статье «Сущность философии» (1907),
присутствуют и противоположные тезисы, развивающие более строгую тео?
ретико?познавательную линию аргументации в учении о мировоззрении.
Согласно таковым «мировоззрение» образует своего рода «мета?дискурс»
по отношению к философии, в рамках которого устанавливаются принципы
того, что в философской теории вообще следует считать аргументом, прин?
ципом и методом. Мировоззрение заключает в себе ряд допущений относи?
тельно того, как должна выглядеть философская теория. Причем не только
формальных допущений, касающихся структуры доказательства и обосно?
вания, но и материальных, касающихся понимания предметной области фи?
лософии и состава образа мира361. Будучи первичными «интерпретациями
действительности» (V, 379) в смысле предположения о том, что следует при?
знавать в качестве действительности, мировоззрения задают тем самым пер?
спективу формулирования высказываний о мире, для которых философия
определяет критерии общезначимости (ср. V, 378). В «натурализме» такой
интерпретацией будет образ мира как физической природы, подчиненной
законам, для познания которых следует создавать методические процеду?
ры. В «объективном идеализме», напротив, мир рассматривается под углом
зрения его самостоятельной ценности как «развертывание бессознательно
или сознательно действующей психической взаимосвязи» (V, 403). Соответ?
ственно и принципом обоснования в философской концепции, выражающей
эту мировоззренческую перспективу, будут «допущения относительно объек?
тивных ценностей, и даже требование безусловной ценности» (V, 400–401).
Наконец, системы «идеализма свободы» принимают в качестве принципа
обоснования представления о «высшем благе» или «безусловном правиле»
(V, 401) человеческих поступков, сообразуясь с установленным взглядом на
мир как продукт суверенного творчества.
Из этого следует, что с точки зрения метафилософского анализа или «фи?
лософии философии», как называл свое предприятие Дильтей, устанавли?
вается принципиальный плюрализм философских позиций, вызванный от?
сутствием базисных утверждений в философии, инвариантных для всех уче?
ний. «Ссылки на факты и принципы не приносят никакого окончательного
решения, потому что в споре задействованы уже различные понимания того,
что есть факт и принцип»362. Вместе с тем такой плюрализм вовсе не означа?
ет утверждения абсолютной несоизмеримости философских учений. Диль?
361

Поскольку такого рода допущения могут меняться в ходе исторического разви?
тия философской дискуссии, постольку и различение «типов» мировоззрений имеет
«приближенный», «незавершенный» характер (VIII, 150).
362
Rescher, N.: Der Streit der Systeme. Ein Essay über die Gründe und Implikationen
philosophischer Vielfalt. Würzburg, 1997, 160 (в развитие тезисов Дильтея).
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тей ясно показывает, что в гуще почти дарвинистской борьбы систем за су?
ществование дает о себе знать работа «исторического сознания», состоя?
щая «в растущем сознании человеческого духа о своей собственной дея?
тельности, ее целях и предпосылках» (VIII, 39). Результатом деятельности
исторического сознания становится ограничение претензий на абсолютность,
выдвигаемых философскими системами. Эксплицитное осознание того, что
философские утверждения сопряжены с конкретными, исторически форми?
рующимися дискурсами, будь то в науке или в социальной коммуникации, и
потому ограничены в области значимости их утверждений, не имеет ничего
общего с «релятивизмом» или «скептицизмом»363. Напротив, на его основе
формируется новое понимание философии, которое уже не поддается мета?
физическому самообману, будто ее предметом является некое «мировое це?
лое», а определяет ее как функцию «самоосмысления» человека в истории,
т. е. как деятельность рефлексии, тематизирующей предпосылки и принци?
пы, на которых явно или неявно основывается практика науки и жизнеосу?
ществления, причем деятельность, в тенденции стремящаяся к «универсаль?
ности» и «обоснованности». Философия — это «самоосмысление, т. е. по?
знание условий сознания, при которых осуществляется возвышение духа к
своей автономии посредством общезначимых определений» (VIII, 188).

363
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с тем эпидемическим влиянием, какое оказало неоканти?
анство на философскую мысль в России в начале XX века, «рецепция»
идей Дильтея представляется малозаметным явлением в российской фило?
софской дискуссии. К такому выводу приходит и автор первого обзора по
этому вопросу: «Его не считали философом, заслуживающим самостоятель?
ного рассмотрения, и его имя вообще очень редко и в совершенно случай?
ной связи появляется на страницах философских изданий»364.
При вынесении столь пессимистического суждения о характере влияния
Дильтея в России следует учитывать, однако, детали исторического контек?
ста такого влияния. Ведь и в самой Германии широкое влияние Дильтея как
мыслителя, заложившего основы философского сознания современности,
начинается лишь со второй половины 20?х годов под воздействием издания
собрания его сочинений, публикаций и лекций Хайдеггера, активно исполь?
зовавшего идеи Дильтея при создании своей концепции «герменевтичес?
кой феноменологии», а также кратковременного (до 1933 г.) расцвета так
называемой «Геттингенской школы» философии жизни (Г. Миш, Й. Кениг,
Г. Липпс, Г. Плеснер), давшей значительные импульсы к развитию филосо?
фии в послевоенной Германии365. В период же до середины 20?х гг., т. е. как
раз во время наивысшей интенсивности философской деятельности в Рос?
сии, известность Дильтея ограничивалась лишь влиянием его работ по исто?
рии культуры (биографиями Шлейермахера и молодого Гегеля, статьями по
истории философии, а также сборника «Переживание и поэзия»), типоло?
гии мировоззрений и концепцией «описательной психологии», которая к тому
СРАВНЕНИИ

364

Тооль, А. Ю.: К восприятию философии В. Дильтея в России // Учен. зап. Тарт.
гос. ун?та. 1987. Вып. 787, с. 116–131, цит. с. 121. Надо заметить, что источниковая
база автора весьма фрагментарна.
365
См.: Dahms, H.-J.: Aufstieg und Ende der Lebensphilosophie. Das philosophische
Seminar der Universität Göttingen zwischen 1917 und 1950. In: Becker, H./ Dahms, H.-J./
Wegeler, C.: Die Universität Göttingen unter dem Nationalsozialismus. München, 1978,
169–199.
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же под впечатлением спора Дильтея с Эббингаузом воспринималась как не?
удавшаяся. В остальном же — это была сеть личных контактов, возникших
на протяжении тридцатилетней университетской и академической деятель?
ности Дильтея в Берлине, через которые распространялось его влияние366.
Никакого крупного вклада в философию не признавало за Дильтеем даже
большинство его немецких коллег. Его позднейшая слава как «классика»
герменевтической философии — практически полностью результат влия?
ния его посмертно изданных произведений и развития в немецкой филосо?
фии поставленных им проблем. Учитывая этот комплекс обстоятельств ре?
цепции приходится поэтому скорее удивляться, сколь высока была в России
степень осведомленности о творчестве Дильтея367.
Самым первым откликом на работы Дильтея следует, наверное, считать
рецензию М. М. Стасюлевича в «Вестнике Европы» на вышедший первый
том его «Жизни Шлейермахера»368. Рецензент, правда, посвятил основное
содержание пересказу биографии Шлейермахера и освещению его места в
истории немецкой культуры. Ни характер исследования, ни сам его автор не
попали в поле зрения рецензента. Всего лишь четыре раза упоминается в
пространной рецензии имя Дильтея. Правда и тридцатишестилетнему про?
фессору из Киля пока еще нечего было предъявить, кроме первой части де?
тального жизнеописания Шлейермахера. Но более поздние работы о Шлей?
ермахере по?русски уже совершенно осознанно принимают во внимание тот
факт, что именно Дильтею удалось впервые создать целостный образ твор?
чества реформатора протестантской теологии. «Эта книга замечательного,
еще недостаточно оцененного берлинского мыслителя есть не только луч?
шее жизнеописание Шлейермахера (к сожалению, не доведенное до кон?
ца), но, кажется, и лучшая по глубине и богатству идей история немецкой
романтики и всего немецкого умственного движения конца XVIII и начала
XIX в.», — замечал С. Л. Франк в предисловии к первому русскому переводу
«Речей о религии»369. Следы влияния историко?философских работ Диль?
366

Характерным свидетельством этой ситуации является тот факт, что один из глав?
ных представителей дильтеевского направления в теории литературы — Рудольф Ун?
гер, учившийся начиная с 1895 г. в Берлинском университете, ни разу не посетил лек?
ций Дильтея (Misch, G.: Wilhelm Dilthey als Forscher und Lehrer. In: Misch, G.: Vom Lebensund Gedankenkreis Wilhelm Diltheys. Frankfurt a. M., 1947, 53).
367
Первое словарное упоминание о Дильтее относится к 1893 г. См.: Энциклопеди?
ческий словарь Брокгауза и Ефрона. Т. Xa. СПб., 1893, с. 606. (Одновременно с появле?
нием первой статьи о Дильтее в Brockhaus’ Konversations-Lexikon. 14. Aufl. 1892–1895.)
368
М. М.: Детство и молодость Шлейермахера // Вестник Европы. 1871. № 1, с. 228–255.
369
Франк, С. Л.: Личность и мировоззрение Фр. Шлейермахера // Шлейермахер, Ф.:
Речи о религии к образованным людям ее презирающим. Монологи. Со вступительной
статьей переводчика. М.: Русская Мысль, 1911 (цит. по 2?му изд. М.–К., 1994, с. 7). Об
издании Шлейермахера см.: Ильин, И.: Шлейермахер и его «Речи о религии» // Рус?
ская Мысль. 1912. № 2, с. 41–46 (II). Ср. также суждение Франка в ст.: Вильгельм Диль?
тей // Русская Мысль. 1911. № 11, с. 38 (II).
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тея, посвященных романтическому движению и немецкому идеализму, об?
наруживаются также в статьях и рецензиях организаторов и авторов «Лого?
са», особенно в текстах Ф. Степуна, пытавшегося обогатить неокантианскую
гносеологию романтической философией жизни, образ которой был явно
навеян штудированием уже упоминавшегося сборника Дильтея о Новалисе,
Гете, Гельдерлине и Лессинге370. К свидетельствам влияния Дильтея в облас?
ти историко?философского исследования следует, без сомнения, причислить
и работу И. А. Ильина о Гегеле371, в которой упоминания Дильтея хотя и ред?
ки, но основной вывод интерпретации Гегеля как «интуитивиста» и «пантеи?
ста» развивает открытие Дильтеем «мистического пантеизма» молодого Ге?
геля. Наконец, работы Дильтея по истории философии Нового времени ста?
ли предметом внимания исследователей и рецензентов не только как содер?
жательные интерпретации истории антропологии и теории естественного
права372, но и как образцы историко?философского метода373.
В теории исторического познания, несмотря на безусловное господство
марксизма и неокантианства, внимание исследователей также привлекали
подходы Дильтея к определению гносеологической специфики историчес?
ких и социальных наук374. В этой связи следует упомянуть труды А. С. Лаппо?
Данилевского, в которых он анализировал методологические теории исто?
рической науки. Лаппо?Данилевский выделял Дильтееву программу «кри?
тики исторического разума» как самостоятельную теоретико?познаватель?
370
Степпун, Ф.: Жизнь и творчество // Логос. 1913. Кн. 3–4, с. 72–126; Дильтей
(Некролог.) // Логос. 1911/12. Кн. 2–3, с. 311–312; Яковенко, Б.: Что такое филосо?
фия // Логос. 1911/12. Кн. 2–3, с. 93; Гордон, Г.: Рец. на кн.: «Новые идеи в филосо?
фии. Сб. 1» // Логос. 1912/13. Кн. 1–2, с. 374–377. Степпун, Ф.: Рец. Dilthey: Das
Erlebnis und die Dichtung. Там же, с. 394–395.
371
Ильин, И. А.: Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека.
Т. 1–2. М., 1918 (переизд. СПб., 1994).
372
Ср.: Грабарь, В.: Опыт реабилитации социальной философии XVII века. Е. В.
Спекторский. Проблема социальной физики... // Вопросы философии и психологии.
1911. Кн. 109 (4), с. 598–631 (II): «Дильтей дал <…> прекрасный очерк антропологии
главных представителей рационализма XVII века Декарта, Гоббса, Спинозы и Лейбни?
ца, антропологии, послужившей тем фундаментом, на котором затем возведено было
все здание обществоведения» (с. 599).
373
«Главная ценность книги Дильтея лежит <…> в самом методе, в способе овладе?
ния материалом и его освещения. История философских учений поставлена здесь в
неразрывную взаимосвязь с историей религии, литературы, нравственной и обществен?
ной культуры, — и притом так, что глубина чисто философских мотивов от этого не
умаляется, а, наоборот, учитывается в полной мере: нити, соединяющие философские
построения с ‘духом времени’, проходят не через поверхностный слой, а именно через
последнюю глубину их интуитивного ядра» (Франк, С. Л.: Книга Дильтея по истории
философии // Русская Мысль. 1914. № 4, с. 37–40 (II), цит. с. 39). Эта рецензия Фран?
ка содержит, одновременно, и первый отклик в России на посмертное собрание сочи?
нений Дильтея.
374
См.: Грабарь, В.: Опыт реабилитации социальной философии XVII века. Цит. соч.
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ную концепцию, которая исходит из утверждения взаимосвязи высказыва?
ний о фактах, оценок и установления законов и правил в гуманитарных на?
уках и стремится создать гносеологический фундамент такой взаимосвязи375.
Понятие «мировоззрения» сигнализирует еще об одной линии рецепции
идей Дильтея в русской философской дискуссии. Его статья о «Типах миро?
воззрения»376 была переведена всего год спустя после ее появления в Гер?
мании и нашла отклик в значительном числе работ, спектр которых прости?
рался от университетской философии до марксистской публицистики377.
Можно предположить, что и более поздние эмигрантские сочинения о типах
мировоззрений, о «русском мировоззрении» и т. д. возникли не без влия?
ния Дильтеевой типологии, истолкованной в духе «интуитивного понима?
ния» сущности культурных феноменов378. В обсуждении проблемы мировоз?
зрения и связанной с ней проблемы отношения исторического факта и аб?
солютной ценности примечательную позицию занял Л. Шестов, взяв Диль?
тея под защиту от нападок Гуссерля в «логосовской» статье379. Не догадыва?
ясь о существовании переписки Гуссерля и Дильтея по поводу статьи, Шес?
тов затронул действительно центральный ее пункт: невозможности для Диль?
тея допустить платоническую «абсолютную значимость» в отношении к ис?
торическому существованию культурных феноменов.
Но, пожалуй, самое широкое распространение идеи Дильтея получили в
бурно развивавшейся психологии, точнее на той демаркационной линии меж?
ду философией и психологией, которая была предметом активного обсуж?
дения. В узле проблем, касавшихся определения статуса психологии и ее
отношения к логике и теории познания, заключался и источник интереса к
позиции Дильтея в философско?психологической дискуссии.
375
Лаппо*Данилевский, А. С.: Методология истории. СПб., 1910, с. 209–211. Уже в
сборнике «Проблемы идеализма» (М., 1903) Лаппо?Данилевский в критическом раз?
боре позитивистской философии («Основные принципы социологической доктрины
О. Конта») учитывал работы Дильтея и его школы по истории позитивизма.
376
Дильтей, В.: Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических систе?
мах. Перевели Г. Котляр и С. Гессен // Новые идеи в философии. Сб. 1. Философия и ее
проблемы. СПб., 1912, с. 119–181. См. рец. С. Л. Франка: Русская Мысль. 1912. № 6,
с. 214–215 (БО). Помимо статьи о мировоззрении на русский язык в дореволюцион?
ный период была переведена еще одна статья Дильтея: «Сущность философии» (Пер.
И. В. Постмана, И. В. Яшунского) // Философия в систематическом изложении. СПб.,
1909, с. 1–70.
377
См. например Гордон, Г.: Рец. на кн.: «Новые идеи в философии. Сб. 1». Цит.
соч.; Франк, С. Л.: Борьба за «мировоззрение» в немецкой философии. Цит. соч.;
Юшкевич, П.: Мировоззрение и мировоззрения. СПб., 1912, с. 185 сл.
378
См. например: Лосский, Н. О.: Типы мировоззрений. Введение в метафизику.
Париж, 1931; Франк, С. Л.: Русское мировоззрение. СПб., 1996 (о близости «русской
философии» некоторым идеям западной и, в частности Дильтея, см. с. 156).
379
Шестов, Л.: Memento mori // Шестов, Л.: Соч. в 2?х томах. Т. 1. М., 1993, с. 232–
237. (Memento mori. (По поводу теории познания Эдмунда Гуссерля) // Вопросы фи?
лософии и психологии. 1917. Кн. 139–140 (4–5), с. 1–68).
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С. Л. Франк по своим философским истокам был в этой связи, быть может,
наиболее конгениальным Дильтею мыслителем. Его суждения о Дильтее не
только обнаруживают близкое знакомство с работами последнего380, но и сви?
детельствуют об общности философских интересов. Так же как и Дильтей,
Франк изучал на примере Шлейермахера и Гете возможности преодоления
кантианства, обращая внимание на их подходы к идее «конкретного позна?
ния». Уже в интерпретации основного понятия философии религии Шлейер?
махера — понятия «чувства» — Франк сближался с Дильтеем, который под?
черкивал его «объективно?идеалистическое» значение, в противоположность
господствовавшему со времен немецкого идеализма истолкованию идей Шлей?
ермахера о религии как «чувстве бесконечного» в духе субъективистского
романтизма. Под чувством Шлейермахер «разумеет не обособленную отдель?
ную область душевной жизни, а глубочайший корень сознания вообще <…>.
В этом начале внешний образ предмета еще слит с внутренней жизнью субъек?
та; каждый акт жизни в своей самой общей и первоначальной форме есть
такое единство «бытия для себя» и «бытия в целом», самосознания и воспри?
ятия»381.
Однако еще большую роль, нежели Шлейермахер, сыграл в философском
развитии Франка Гете. Из целой серии исследований, которые Франк плани?
ровал объединить в книгу о Гете, был опубликован лишь этюд, посвященный
«гносеологии Гете»382, которая по замечанию Франка «определила всю мою
позднейшую философскую систему»383. Влияние Гете прослеживается в за?
мысле Франка разработать «реалистическую теорию познания», которая бы
смогла разрешить комплекс противоречий современной ему гносеологичес?
кой философии, расколотой противоположностью идеализма как учения, стре?
мящегося свести предмет познания к структурам познающего субъекта, и по?
зитивизма (материализма), растворяющего субъект познания в совокупности
фактически данного384. В тематической близости к Дильтею Франк констати?
рует, что противоречия теории познания проистекают из того, что философия
полагает в качестве последней инстанции обоснования познания изолиро?
ванные абстракции субъекта и объекта, отвлеченные от реальной основы зна?
ния — познавательного опыта в рамках жизненного мира. В попытке артику?
лировать эти первичные формы жизненного познания Франк и обращается к
творчеству Гете, находя у него идею «конкретно?символического познания»385,
380

Франк, С. Л. Вильгельм Дильтей. Цит. соч.
Франк, С. Л.: Личность и мировоззрение Фр. Шлейермахера. Цит. соч., c. 24–25.
382
Франк, С. Л.: Из этюдов о Гете. Гносеология Гете // Русская Мысль. 1910. № 8,
с. 73–99 (II). Переизд. под названием «О сущности художественного познания (Гносе?
ология Гете)»: Вопросы теории и психологии творчества. Т. V. Харьков, 1914, с.104–
130.
383
Франк, С. Л.: Биография П. Б. Струве. Нью?Йорк, 1956, с. 94.
384
Франк С. Л.: Кризис современной философии // Русская Мысль. 1916. № 9, с. 33–
40 (II).
381
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в котором, «в противоположность отвлеченному познанию, постижение объекта
достигается не расчленением его, а, наоборот, утверждением и восприятием
его жизненного единства»386. В этом понимании несомненно присутствует от?
голосок интерпретации Гете в сборнике «Переживание и поэзия», который сам
Франк называл «одной из самых интереснейших книг» Дильтея387. Правда, в
размышлениях Гете о познании Франк открывает новую перспективу, выходя?
щую уже за рамки философского подхода Дильтея и составляющую основное
направление теории знания самого Франка, — тематизирование категории бы*
тия как исходного пункта философии в противоположность современной ему
неокантианской гносеологии, исходившей из «сознания»388. «В мировоззре?
нии Гете основной категорией является не познание, а бытие, и целью его
постижения служит только картина бытия, в отношении которой картина
познания есть лишь одна из ее составных частей»389.
В магистерской диссертации «Предмет знания» (1915) Франк развивает
онтологическую теорию знания, призванную освободить вопрос о природе и
условиях познания от апорий картезианского гносеологизма. Ядром этой те?
ории является учение о «живом знании», которое в противоположность «от?
влеченному знанию» науки образует первичную форму отношения человека к
миру. «Знанию [теоретическому. — Н. П.] необходимо предшествует то пер?
вичное отношение потенциального обладания предметом, вне которого по?
знавание и знание столь же немыслимы, как невозможно сознательное осу?
ществление какой?либо цели без предвосхищения этой цели или как невоз?
можна никакая деятельность над предметом, которого нет у нас под руками»390.
В таком «обладании бытием» или «живом знании» предмет познания присут?
ствует не как объективное содержание, а как данность переживания, в кото?
ром нет разделения «идеальности» и «фактичности»391. Это «знание?жизнь»,
«мыслящее переживание» Франк истолковывает в первую очередь как модус
самосознающего бытия человека, который не просто существует, а существу?
ет, зная о своем бытии392. Но сфера «живого знания» распространяется также
и за пределы человеческой субъективности, охватывая и знание о других лю?
дях и о культурно?историческом мире393. Эта концепция Франка обнаружива?
385

Франк С. Л.: Из этюдов о Гете. Цит. соч., с. 85.
Там же, с. 76.
387
Франк, С. Л.: Вильгельм Дильтей. Цит. соч., с. 38.
388
О возникающих в этой связи параллелях и отличиях в отношении к философс?
кому подходу М. Хайдеггера, ставившего сходную задачу в теории науки см.: Плотни*
ков Н. С.: С. Л. Франк о М. Хайдеггере. К истории восприятия Хайдеггера в русской
мысли // Вопросы философии. 1995. № 9, с. 169–185.
389
Франк С. Л.: Из этюдов о Гете. Цит. соч., с. 94.
390
Франк, С. Л.: Предмет знания. Душа человека. СПб., 1995, с. 37.
391
Там же, с. 354.
392
См.: Там же, с. 355.
393
Там же, с. 357. Франк говорит в этой связи об интуитивном «понимании» и «ис?
торической интуиции».
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ет известную близость Дильтееву обоснованию познания в опыте жизни,
правда, без акцента на практическом характере этого опыта, который Франк
отвергал как проявление «прагматизма». И хотя в «Предмете знания» отсут?
ствует явная связь с философскими идеями Дильтея, но в статьях и рецензи?
ях, относящихся к контексту работы Франка, он эксплицитно ссылается на
установленное, по его утверждению, Дильтеем различие интуитивного «по?
нимания» (Verstehen) как «живого знания» и отвлеченного научно?теорети?
ческого «постижения» (Begreifen)394. Это различение Франк сделал исход?
ным пунктом и в своей концепции философской психологии, развитой в док?
торской диссертации «Душа человека» (1917), которая представляла собой
детальную разработку идеи «живого знания» как способа самопознания че?
ловека395. Следует, однако, учитывать и важные отличия философско?пси?
хологической теории Франка: в то время как Дильтей ограничивает свою
постановку вопроса исследованием познания и его фундамента в жизнен?
но?практическом опыте исторического человека, Франк, сознательно примы?
кая к традиции платонизма, стремится преодолеть эту точку зрения историч?
ности и ищет в категории «живого знания» выхода к «абсолютному бытию»396.
Онтологическую проблему, правда, в форме определения условий пред?
метного («онтологического») описания, ставит в центр критического разбо?
ра философии Дильтея и Г. Г. Шпет. Его лишь недавно опубликованный текст
о Дильтее, образующий седьмую главу второй части его обширного труда
«История как проблема логики», представляет собой, пожалуй, самое круп?
ное исследование о Дильтее на русском языке397. К этому следует присово?
купить и фрагменты о Дильтее из части той же книги Шпета, посмертно из?
данной под названием «Герменевтика и ее проблемы»398.
394
См. например: Франк, С. Л.: Новая книга по философии искусства [К. Эйгес: Ста?
тьи по философии музыки] // Русская Мысль. 1913. № 2, с. 30–33 (II); Франк, С. Л.:
Задачи философской психологии // Русская Мысль. 1916. № 10, с. 23–49 (II).
395
См.: Франк, С. Л.: Предмет знания. Душа человека. Цит. соч., с. 444. Близость
позиций Франка и Дильтея была зафиксирована и критиком их психологических тео?
рий. См.: Выготский, Л. С.: Исторический смысл психологического кризиса // Выгот*
ский, Л. С.: Психология развития как феномен культуры. М.—Воронеж, 1996, с. 207.
396
Франк, С. Л.: Предмет знания. Душа человека. Цит. соч., с. 37.
397
Шпет, Г. Г.: История как проблема логики II // Два текста о Вильгельме Диль?
тее. Цит. соч., с. 7–136. Под редакцией Шпета вышел также перевод статьи Дильтея
«Идеи по поводу описательной и расчленяющей психологии» (Дильтей, В.: Описатель?
ная психология. Пер. с нем. Е. Д. Зайцевой под ред. Г. Г. Шпета. М., 1924), получивший
широкий резонанс среди психологов.
398
Рукопись о герменевтике, представляющая собой «экскурс» из третьей части
«Истории как проблемы логики», была самим Шпетом подготовлена к печати отдель?
ным изданием. См.: Шпет, Г. Г.: Герменевтика и ее проблемы // Контекст 1989, с. 231–
268, Контекст 1990, с. 219–259, Контекст 1991, с. 215–255, Контекст 1992, с. 251–284,
а также полное немецкое издание, исправляющее пропуски и опечатки русского: Špet
G. G.: Hermeneutik und ihre Probleme. Freiburg/München, 1993.
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Интересно, что рецепция идей Дильтея Шпетом хронологически пред?
шествовала восприятию феноменологии Гуссерля и развивалась парал?
лельно с последним. Это обстоятельство, вероятно, и создало предпосылки
того, что Шпет с самого начала определил свой «путь в феноменологии»
как «герменевтическую феноменологию»399. Еще до отъезда в Германию
на семинары к Гуссерлю Шпет написал в юбилейный сборник Л. М. Лопа?
тину статью 400, в которой он намечал общие черты направления, способ?
ного вывести психологию из кризисного состояния, в котором, по его
мнению, повинны теории «абстрактной психологии», превращающие пси?
хическую жизнь в механику логизированных абстракций 401. Основные
черты «логизма в психологии», каковой Шпет называет отличительной
характеристикой «объяснительной психологии», он характеризует, ссы?
лаясь на Дильтея: подведение психических явлений под логико?матема?
тические и естественнонаучные закономерности; «постоянное искание
элементов, из которых можно было бы слагать более сложное и целое и
в результате ‘все’ душевной жизни»402; противоречие этой натуралисти?
ческой психологии познавательному опыту гуманитарных наук, которые
«искали в психологии либо фундамента, либо объяснения то специаль?
ных проблем, либо направляющих указаний и даже методов»403. Не толь?
ко в критике объяснительной психологии, но и в указании нового пути
Шпет приписывает заслугу Дильтею, «не только заложившему фундамент
новой психологии, но сделавшему также попытку разрабатывать им са?
мим намеченный план и давшему, кроме того, образцы применения ново?
го психологического рассмотрения к самым различным областям духа»404.
В упомянутой главе о Дильтее из «Истории как проблемы логики» Шпет
продолжает обсуждение темы психологии и подробно разбирает отно?
шение психологии, логики и теории познания в понимании Дильтея. Его
основной тезис состоит в характеристике Дильтея как представителя «ло?
399

См.: Кузнецов, В. Г.: Герменевтическая феноменология в контексте философс?
ких воззрений Густава Густавовича Шпета // Логос. 1991. № 2, с. 198–214; Калиничен*
ко, В. В.: Густав Шпет: от феноменологии к герменевтике // Логос. 1992. № 3, с. 37–61.
400
Шпет, Г. Г.: Один путь психологии и куда он ведет // Философский сборник
Льву Михайловичу Лопатину к тридцатилетию научно?педагогической деятельности от
Московского психологического общества. М., 1911, с. 245–264 (переизд. в кн.: Шпет,
Г. Г.: Психология социального бытия. Избранные психологические труды. М.—Воро?
неж, 1996, с. 28–48).
401
Шпет, Г. Г.: Психология социального бытия. Цит. соч., с. 32.
402
Там же, с. 35.
403
Там же, с. 36.
404
Там же, с. 40. В рецензии на книгу В. В. Зеньковского Шпет отводит критические
возражения автора в адрес Дильтея: Шпет, Г. Г.: Критические заметки к проблеме
психической причинности (По поводу книги В. В. Зеньковского «Проблема психичес?
кой причинности», Киев, 1914) // Вопросы философии и психологии. 1915, Кн. 127
(2), с. 283–312 (II).
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гического дуализма», стремящегося обосновать самостоятельность гума?
нитарного знания в противоположность натуралистическому «монизму»,
который ориентируется на идеал «единой науки», созданной в соответ?
ствии с методологией естествознания. «В этой оппозиции натурализму
мы и видим основание, вызвавшее у Дильтея своеобразный дуализм в
логике, защита которого и есть величайшая заслуга Дильтея. Дильтей
протестует против такого определения науки, которое обобщает призна?
ки естественных наук до значения и обязательности их для всякой науки,
считает это догматическим перенесением абстрактных схем и настаивает
на самостоятельном месте задач и изучения наук о духе» 405. Вместе с тем
Шпет констатирует у Дильтея неявное присутствие позитивистских пред?
посылок, выражающееся в том, что понятия «объяснения» и «причиннос?
ти» берутся лишь в смысле естественнонаучного гипотетического объяс?
нения и каузальности природы, тогда как следовало бы с самого начала
прояснить их логико?методологический смысл и изучить возможность их
ненатуралистического применения в науках о духе. Дильтей допускает
ошибку, когда он «отрицает возможность объяснения в психологии <…>,
т. к. он тем самым признает implicite, что понятия ‘объяснения’ и ‘есте?
ственнонаучного объяснения’ суть тождественные понятия»406, хотя эта
тождественность им нигде специально не доказывается.
Основное критическое возражение Шпет направляет против идеи
Дильтея обосновать гуманитарные науки в описательной психологии. При
этом он исследует два взаимосвязанных комплекса проблем: логико?ме?
тодологического статуса психологии как основной науки и ее отношения
к системе гуманитарных наук. Первый комплекс проблем сосредоточен в
вопросе: «возможно ли знание о том, что предшествует научному по?
знанию, как знание все же?»407 Шпет здесь занят по существу той же про?
блемой, что и Франк в своем учении о «живом знании», — проблемой
поиска фундамента для обоснования значимости познания в форме не?
коего первичного знания, которое само еще не задействовало бы крите?
рии науки (иначе получился бы порочный круг) и все же являлось бы
эпистемическим отношением. Если резюмировать критические замеча?
ния Шпета в адрес Дильтея, касающиеся проблемы обоснования позна?
ния, то смысл их сводится к тому, что психология и вообще всякое психо?
логическое описание как теоретическое знание не может выполнять
функцию основоположения, ибо всегда имеет свой предмет уже преоб?
разованным в соответствии с научными критериями. То же относится и к
«теории познания», которая в своем исследовании основ познания уже
405

Шпет, Г. Г.: История как проблема логики II. Цит. соч., с. 9–10.
Там же, с. 12.
407
Там же, с. 16.
406
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руководствуется критериями самого познания, каковые еще только пред?
стоит обосновать. Дильтей, по мнению Шпета, не замечает «качествен*
ного различия между знанием научным и знанием основ, или, мы можем
сказать: между знанием вторичным, теоретическим, и знанием первич*
ным, основным» 408. Выход из тупика психологического обоснования Шпет
усматривает в допущении первичного «онтологического описания», ко?
торое «должно освободить предмет не только от психологических тео?
рий, но и от субъективных психологических условий всякого познания»409.
Такую роль может сыграть лишь знание, которое «не пользуется дискур?
сивными понятиями как такими <…> [и] движется, следовательно, в сфере
интуиции»410. Интуитивное описание предмета («онтология»), а не пси?
хология выполняет функцию «основного знания». Примечательно, что
Шпет почти не разбирает в этой связи Дильтеева понятия «пережива?
ния» как первичного эпистемического отношения к миру. Лишь мимохо?
дом он замечает, что «переживание, как целое, конкретное, ‘живое’, дей?
ствительно содержит в себе все необходимое для онтологического опи?
сания», но затем переходит к критике истолкования Дильтеем пережива?
ния как психологической связи411.
При рассмотрении другого комплекса проблем — отношения психо?
логии к наукам о духе Шпет подробнее освещает содержание и цели той
онтологии, с позиции которой он подвергает критике Дильтеево осново?
положение. Это, прежде всего, «онтология знака», т. е. описание функ?
ционирования знаков как самостоятельной реальности, а не просто про?
явлений каких?то скрытых за ними психических отношений. «Для пост?
роения науки <…> необходим еще онтологический анализ, необходимо
определить форму бытия ‘знаков’, тогда только мы получим возможность
подойти и к основному вопросу истории как науки, исторического мето?
да и исторического объяснения» 412. Из тезиса о первичности предметно?
го («онтологического») описания, выполняющего функцию основополо?
жения гуманитарных наук, следует, во?первых, что психология и соци?
ально?исторические науки находятся в отношении координации, а не су?
бординации, поскольку предмет психологии — индивидуально?психичес?
кое — образует не фундамент социального, а лишь отдельный его реги?
408

Там же, с. 20.
Там же, с. 27. У Шпета, правда, идет речь не о традиционной «реалистической»
онтологии, претендующей на познание вещей независимо от сознания, а об онтологии
«феноменологической», которая изучает (описывает) способы данности предмета в
сознании.
410
Там же, с. 23. Шпет говорит также об «интеллектуальной интуиции» (с. 31).
411
Там же, с. 42. Надо сказать, что и тексты Дильтея из второго тома «Введения в
науки о духе», в которых подробно разбирается эта функция переживания и «осозна?
вания», были недоступны Шпету.
412
Там же, с. 105.
409
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он, выделенный посредством теоретической абстракции. «Психическая
жизнь со всех сторон связана с социальным, проникнута им, пропитана
им: когда мы хотим изучить психическое как такое, мы должны его изо?
лировать, выделить из этой ткани социального, в этом смысле психоло?
гия всегда изучает абстрактного человека, — описательная не меньше,
чем объяснительная»413. Во?вторых, приоритет онтологии, т. е. предмет?
ного описания, при выяснении специфики наук о духе означает отказ от
определяющей функции понимания. Понимание и интерпретация знаков
имеют, по Шпету, «эвристическое» значение в структуре исследования в
этих науках, но не являются их конституирующим признаком. «Понима?
ние не есть познание. <…> Это только вспомогательное средство позна?
ния!»414 Если социальные знаки рассматриваются как проявления (выра?
жения, объективации) чего?то иного (психического переживания), и за?
дача понимания заключается в том, чтобы добраться сквозь знаки до этого
иного, то собственно социальные феномены растворяются в психичес?
ком и получается, что мы интерпретируем не само социальное бытие, а
лишь нашу собственную схему, согласно которой все социальное своди?
мо к психическому. Такой вывод делает, согласно Шпету, Дильтей из ус?
тановленного им отношения «переживание?выражение?понимание»415.
Анализ взглядов Дильтея в рукописи Шпета «Герменевтика и ее пробле?
мы» оказывается, однако, менее критическим. Шпет констатирует в поздних
работах Дильтея преодоление психологической интерпретации понимания
как понимания «внутренних» переживаний416. Более подробно разбирает он
в этой связи Дильтееву концепцию «объективного» или объективированно?
го духа, лишь мимоходом затронутую во второй части «Истории как предме?
та логики». Но и в «Герменевтике» Шпет повторяет свой упрек Дильтею, что
у него отсутствует непсихологический анализ понимания, исходящий из пред?
метно?феноменологического описания объектов гуманитарных наук в их спе?
цифическом самостоятельном бытии как знаков417.
Участниками обсуждения идей Дильтея в России начала века были,
однако, не одни только философы, но также и психологи, причем даже
экспериментальные психологи. К их числу относился Н. Н. Ланге — ав?
тор изложения взглядов Дильтея в энциклопедическом словаре «Гра?
413

Там же, с. 79.
Там же, с. 75 прим.
415
Там же, с. 81, 109.
416
Шпет, Г. Г.: Герменевтика и ее проблемы // Контекст 1992, с. 255–261.
417
Там же, с. 260. Анализ критических аргументов Шпета выходит за рамки насто?
ящего введения. Можно лишь отметить, что критика Шпета отчасти снимается обраще?
нием к целостной концепции Дильтея, представленной во втором томе «Введения в
науки о духе». С другой стороны, позиция «онтологического описания», с которой Шпет
критикует Дильтея, сама не может не вызвать критических возражений, как и вся фе?
номенологическая программа «чистого описания».
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нат» 418. Будучи сторонником понимания психологии как единой науки,
охватывающей как физиологическую, так и культурно?историческую пси?
хологию, Ланге с особым вниманием относился к психологическим иде?
ям Дильтея, которого он причислял к представителям «волюнтаристско?
го» направления в психологии 419. Признавая значение полемики Диль?
тея против ассоцианистской психологии, Ланге, однако, считал бесперс?
пективным очищение психологии от естественнонаучного подхода и ори?
ентацию ее сугубо на исторический и нормативный анализ420. Сходную
позицию занимал в оценке Дильтея и Л. С. Выготский, развивавший уже
на основе марксизма проект синтетической психологии, которая объеди?
нила бы естественнонаучные и социально?культурные подходы к изуче?
нию психического421. Так же, как и Ланге, он солидаризовался с критикой
натурализма Дильтеем и другими представителями описательной психо?
логии. «Сила и правота их аргументации — исключительно в признании
несостоятельности, недостаточности, принципиальной неадекватности тех
объяснений, которые выдвигались до сих пор физиологической психо?
логией по отношению к высшим проявлениям психической жизни чело?
века»422. Вместе с тем Выготский адресует критику и Дильтею, подчерки?
вая, что в утверждении дуализма объяснительной и описательной психо?
логии Дильтей по существу разделяет основную предпосылку физиоло?
гической психологии, а именно «признание механической причинности
единственно возможной категорией объяснения психической жизни»423.
Отрицая противопоставление объяснения и описания, Выготский тем не
менее перенимает в свою психологическую концепцию понятие «пере?
живания» как «единицы» психической жизни человека. Его интерпрета?
ция Дильтея получила в развитии психологии советского периода широ?
кое распространение424.
Отдельного упоминания заслуживают работы в области литературо?
ведения, в особенности германистики и теории литературы, в которых,
418
Н. Л.: Дильтей // Энциклопедический словарь «Гранат». Т. 18. М., б. г., стлб.
364–365.
419
Ланге, Н. Н.: Психология. (1914) // Ланге, Н. Н. Психический мир. М.—Воро?
неж, 1996, с. 96–97.
420
Там же, с. 99.
421
См.: Выготский, Л. С.: Исторический смысл психологического кризиса. Цит. соч.,
а также анализ описательной психологии в ст.: Психика, сознание, бессознательное //
Выготский Л. С.: Собрание сочинений. Т. 1. Вопросы теории и истории психологии. М.,
1982, с. 132–148.
422
Выготский, Л. С.: Учение об эмоциях // Выготский Л. С.: Собрание сочинений.
Т. 6. Научное наследство. М., 1984, с. 295.
423
Там же.
424
См. Ярошевский, М. Г.: Дильтеева дихотомия и проблема переживания // Воп?
росы философии. 1998. № 1, с. 70–78.
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начиная с исследований В. М. Жирмунского, течение Geistesgeschichte
было весьма сильно и в советский период, и, соответственно, Дильтей
всегда принадлежал к числу необъявленных классиков425. Специальные
исследования его литературно?теоретической концепции составляли,
правда, скорее исключение, к которым следует отнести работы А. В. Ми?
хайлова, в частности его неопубликованную монографию «Вильгельм
Дильтей и его школа», в которой концепция исторической поэтики, рас?
смотренная в контексте развития немецкого литературоведения, преоб?
разуется в общую теорию литературы426.
Если подвести итог этому вынужденно фрагментарному обзору рецеп?
ции, к которому следовало бы присоединить и анализ исследовательской
ситуации последних трех десятилетий, а именно обсуждения проблем «гу?
манитарного знания» и появления серьезных историко?философских шту?
дий и публикаций, то следует обратить внимание на то, что вопреки почти
повсеместному признанию центрального значения проблемы истории в рус?
ской мысли (начиная от создателей исторической метафизики вроде Бердя?
ева вплоть до убежденных сциентистов типа Лотмана), вопросы историчес?
кого и, шире, гуманитарно?научного познания занимали в комплексе фило?
софских рефлексий весьма скромное место. Между тем в исторических на?
уках сильнее чем где?либо раздаются в настоящее время голоса, призываю?
щие освободиться от квазимарксистского стиля мышления, создать новый
язык описания и структурирования культурного контекста, заново продумать
унаследованные формулы преемственностей и разрывов в национальной
истории. И, может быть, в этой будущей работе труды Дильтея, посвященные
методическому дисциплинированию «исторического сознания», окажутся
небесполезными при создании нового рационального инструментария для
ответственного исследования исторической жизни культурного сообщества.

425
Основные переводы Дильтея в советский период также возникли в философс?
ко?литературоведческом кругу германистов: Дильтей, В.: Введение в науки о духе.
Сила поэтического воображения. Начала поэтики. (Пер. В. В. Бибихина сверен А. В.
Михайловым) // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. Трактаты, ста?
тьи, эссе. М., 1987, с. 108–142. Другой перевод (Дильтей, В.: Наброски к критике исто?
рического разума. Пер. А. П. Огурцова // Вопросы философии. 1998. № 4, с. 135–152)
появился в контексте исследований по теории гуманитарного знания, пик которых в
советской философии пришелся на 80?е гг. См. лит. в кн.: Кузнецов, В. Г.: Герменевти?
ка и гуманитарное познание. М., 1991.
426
См.: Михайлов, А. В.: Языки культуры. М., 1997; он же: Проблемы исторической
поэтики в истории немецкой культуры. Цит. соч. Одна глава из монографии о Дильтее
опубликована в: Михайлов, А. В.: Литература и философия языка // Логос. 1996. № 8,
с 52–68. Из других работ можно упомянуть: Михайлов, А. В.: Эстетический мир Шефт?
сбери // Шефтсбери: Эстетические опыты. М., 1975, с. 7–76.
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устойчивым стереотипам понимания Дильтея как теоретика гер?
меневтики и методологии гуманитарных наук, как несистематичного
мыслителя, погруженного больше в исторические исследования, чем в фи?
лософские дискуссии и т.д., действительное влияние Дильтея на философс?
кую мысль ХХ столетия простирается значительно дальше формулы герме?
невтика?иррационализм?историзм. Спектр этого влияния почти не поддает?
ся охвату, столь разнообразны и неожиданно противоречивы мотивы обра?
щения к грандиозному корпусу его философского наследия.
С помощью Дильтея и его понятия «исторической жизни» Хайдеггер про?
извел переворот в феноменологическом движении, освободившись от глав?
ной догмы философии сознания — приоритете созерцательно?теоретичес?
кого отношения к миру. Дильтееву задачу «постичь жизнь из нее самой» и
найти для выражения этого понимания новые философские категории он
развил в дисциплину «аналитики здесь–бытия», исходящую из первичного
опыта человеческого существования. Да и сам Гуссерль, преодолевая про?
тиворечия своего идеализма, обращался в поздние годы к философской пси?
хологии Дильтея, чтобы найти способы примирения противоположности
факта и идеи, жизненного субъекта и субъекта теоретического, историчес?
кой индивидуальности и общезначимых истин. Наконец, из обширного кон?
текста феноменологического движения, задававшего перед второй мировой
войной тон во всей континентальной философии, вышли и первые опыты
синтеза феноменологии и герменевтики (Оскар Бекер, Людвиг Ландгребе),
которые Гадамер впоследствии трансформировал в универсальный проект
философской герменевтики.
Параллельное развитие происходило и в «школе Дильтея», объединяв?
шей его ближайших учеников и сторонников. Начатая Георгом Мишем, Ган?
сом Липпсом и другими представителями так называемой «Геттингенской
философии жизни» работа над программой «философской логики», объе?
ОПРЕКИ

206

Заключение

диняющей научную и жизненно?практическую рациональность в единую
категориальную систему, была преждевременно прервана вынужденной
эмиграцией. Но даже сохранившиеся фрагменты этого дискуссионного кон?
текста свидетельствуют о том, что уже в первой трети столетия на основе
философии Дильтея было возможно формулирование концепций, которые
ныне считаются исключительной привилегией аналитической философии.
К ним относятся идеи нормативной логики и философии «обычного языка».
Столь же плодотворным было обращение к идеям Дильтея и у представи?
телей философской антропологии. Макс Шелер особенно активно перера?
батывал его философию жизни как в своей концепции «социологии знания»,
утверждавшей приоритет жизненно?практического отношения к миру, так и
в учении о человеке как единстве «жизненного порыва» и «духа». Гельмут
Плеснер в основу своего, альтернативного хайдеггеровской онтологии, про?
екта философской антропологии положил идею Дильтея о «выражениях
жизни», отлагающихся в структурах жизнеосуществления, начиная от эле?
ментарных форм человеческих реакций на мир (плач и смех) вплоть до ис?
торических форм объективного духа. А ученик Дильтея Джордж Герберт Мид,
объединивший в антропологической концепции «символического интерак?
ционизма» идеи культурно?исторической психологии Дильтея с прагмати?
ческой психологией Джемса и Дьюи, открыл перспективу понимания Диль?
тея в контексте идей американского прагматизма.
Восприятие Дильтея в неомарксизме отличалось специфической двой?
ственностью признания и критики. Уже у Г. Лукача первоначальное покло?
нение Дильтею сменилось после его обращения в марксизм жесточайшей
критикой иррационалистического «префашизма». Для Герберта Маркузе,
напротив, Дильтей, наряду с Гегелем и молодым Марксом, был мыслителем,
четко поставившим проблему онтологического статуса социальной реаль?
ности. В Дильтеевой концепции исторической жизни Маркузе усматривал
фундамент философии практики, которая в противоположность неокантиан?
скому идеализму делает своей основной темой единство социально?исто?
рического мира. Впоследствии эту тему развил Юрген Хабермас, в полемике
с логическим позитивизмом, с одной стороны, и философской герменевти?
кой Гадамера, с другой, отстаивавший идею опосредствования науки прак?
тическим интересом. Связь понимания и выражения жизни, выявленная
Дильтеем в его теории образования гуманитарно?научных понятий, служит
Хабермасу моделью при определении отношения познания и практики в кри?
тической теории общества.
Парадоксальным образом даже те направления послевоенной филосо?
фии в Германии, что утверждались путем отрицания хайдеггеровско?гада?
меровой герменевтики и демонстративного обращения к аналитической
философии, нередко находили импульсы для теоретического развития в
идеях Дильтея. Программная статья Пауля Лоренцена «Методическое мыш?
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ление», заявившая программу «конструктивной теории науки», цитирует
формулу Дильтея о невозможности для познания «выйти за пределы жиз?
ни» как основное убеждение философии, которая исходит из жизненно?прак?
тической ситуации человека и в первую очередь из стихии обычного языка
как базиса теоретических понятий.
Новый импульс рецепции Дильтея дала в последние десятилетия работа
над продолжением собрания сочинений Дильтея. Институциализация «диль?
тееведения» в рамках «Дильтеевского ежегодника», под руководством Фри?
тьефа Роди, позволила не только организовать международную сеть иссле?
дований, но и создать центр герменевтической философии, альтернативный
гадамеровской герменевтике, и открытый для обсуждения идей Дильтея в
контексте самых различных философских подходов.
После радикальных проектов обновления философии и длительных меж?
доусобных боев марксистов, логических позитивистов, герменевтов, экзис?
тенциалистов, лингвистических философов и постструктуралистов, когда
современная мысль все более стремится, пользуясь выражением Канта, к
«заключению вечного мира в философии», интерес к столь «умеренному»
мыслителю, как Дильтей, получает новое оправдание. Идея обоснования
познания в опыте исторической жизни, развитая им в программу критики
исторического разума, позволяет сформировать понимание теоретических
проблем философии за пределами дилеммы метафизики и позитивизма. А
осуществленная им рефлексия принципов гуманитарного знания, восстанов?
ленная во всей полноте ее аргументов, открывает перспективу самоопреде?
ления «наук о духе», свободного от бесплодного дуализма «двух культур». В
диалоге с философскими идеями Дильтея, и даже в их критике рациональ?
ная дискуссия об основах человеческого познания и действия всякий раз
находит продуктивные понятия, способные заложить основы новых фило?
софских синтезов.
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