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Главная задача данной статьи – выявление зна-
чимости отношений, возникающих между целост-
ностью культурного бытия и философией науки, 
рассмотренной со стороны предпосылок своего 
становления. Актуальность постановки такой зада-
чи связана с теми результатами, которые обнаружи-
ваются в рамках социально-философских исследо-
ваний на современном этапе их развития. В свете 
этих результатов возникает серьезный вопрос по 
отношению к одному из аспектов понимания ста-
новления философии науки. 

Подобный аспект связан с представлениями о 
внешней обусловленности философии науки, ее 
включенности в процессы, протекающие в обще-
ственном бытии. Современная философия сущест-
венным образом переосмысляет традиционные 
воззрения на логику исторического процесса в це-
лом и историческое существование культуры в час-
тности. Поэтому необходимо выявить, насколько 
представления о внешней обусловленности фило-
софии науки, и в частности об обусловленности со 
стороны культурного бытия общества, соответству-
ют действительности.

Анализ ситуации, связанной с возможностями 
возникновения данного соответствия, следует на-
чать с выделения общей формы современных пред-
ставлений на логику исторического процесса. На-
иболее серьезные аргументы против традиционно-
го на начало ХХ столетия понимания логики исто-
рического процесса предлагает М. Хайдеггер. Он 
пытается разрушить ядро традиционного понима-
ния, связанное с линейной интерпретацией исто-
рии. 

Главной заслугой Хайдеггера является то, что 
он показывает, что предпосылание существованию 
сущности не является достоверным. Сущность оп-
ределена временем, т.е. собственной историчнос-
тью. В связи с этим, нельзя, в частности, подобно 
Гегелю, утверждать, что абсолютная идея («дух») 
становится, проявляется в мире по мере усложне-
ния форм собственного самосознания. Дух, утверж-
дает Хайдеггер, «...не впадает  лишь во время, но 
экзистирует как исходное временение временнос-
ти. Последняя временит мировое время, в чьем го-
ризонте “история” как внутривременное событие 
может “явиться”. Не “дух” впадает во время, но: 
фактичная экзистенция “выпадает” как падающая 
из исходной, собственной временности. Это “выпа-
дение” однако само имеет свою экзистенциальную 

возможность в принадлежащем к временности мо-
дусе своего временения» [1, c. 485].

Таким образом, смысл Хайдеггерова возраже-
ния традиционному пониманию логики историчес-
кого процесса, а значит, и основ исторического су-
ществования культуры заключается в том, что тра-
диционная концепция обвиняется в неправомерном 
расширении границ собственного применения. 
Данная концепция не ставит под вопрос основания 
собственной «временности», пределы историчнос-
ти собственного бытия. Следствием выступает ис-
ключение представления о таком основании из со-
держания концепции. А это означает, что она не 
абсолютна, не единственно возможна и, тем более, 
не максимально общезначима. Хайдеггер замечает: 
«Экзистенциальная аналитика присутствия начи-
нает наоборот с “конкретности” самой фактической 
брошенной экзистенции, чтобы раскрыть времен-
ность как то, что делает ее возможной» [там же].

Отстаивается точка зрения, в рамках которой 
становится очевидным, что абсолютизация смысла 
каких бы то ни было концепций абсурдна. Истин-
ность всякой концепции относительна. Ее преде-
лом выступает конкретное понимание бытия, осно-
ваний возможности самой концепции [1, с. 29]). 
А это означает, что каждая концепция, направлен-
ная на понимание мира, связана с собственным ви-
дением мира. Хайдеггер утверждает: «Собственное 
“движение” наук развертывается в более или менее 
радикальной для себя самой ревизии основопоня-
тий. Уровень науки определяется тем, насколько 
она способна на кризис своих основопонятий. В та-
ких имманентных кризисах наук отношение пози-
тивно исследующего спрашивания к опрашивае-
мым вещам само становится шатким» [1, c. 25].

Результатом критического переосмысления Хай-
деггером традиционных воззрений является пред-
ставление о том, что знание – не непрерывный, но 
дискретный процесс. Это возможно в силу диск-
ретности самого исторического процесса: он не 
«течет» – он «временит», т.е. существует («экзисти-
рует») в границах отдельных, слабо связанных 
между собой моментов понимания основ мира. 

В рамках таких представлений, например, осно-
ванием для периодизации исторического существо-
вания культуры выступает не идея прогресса (пози-
тивного роста), но, по сути, противоположная ей 
идея регресса или «деструкции». Эта идея предпо-
лагает представление культуры в качестве перио-
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дов, ограниченных конкретными способами поста-
новки вопроса о бытии. Такое ограничение не свя-
зано с линейным развитием данного вопроса. Его 
смысл – утрата и возобновление собственной пос-
тановки. Как утверждает Хайдеггер, «...только в 
проведении деструкции онтологической традиции 
бытийный вопрос достигает своей истинной конк-
ретизации, в ней он получает для себя полное дока-
зательство обязательности вопроса о смысле бы-
тия, демонстрируя так смысл речи о “возобновле-
нии” этого вопроса» [1, c. 43].

Не менее значительный вклад в становление 
современного понимания логики исторического 
процесса делает М. Фуко. Он признает язык облас-
тью, в границах которой конституируется челове-
ческое бытие. В ходе анализа способов, связываю-
щих знаки языка («слова») и предметы их обозна-
чения («вещи»), обосновывается тезис об историч-
ности правил, в рамках которых функционирует 
употребление и понимание того или иного сообще-
ния-дискурса. Выделяются три способа связи Сло-
ва и Вещи: посредством отождествления, с помо-
щью противопоставления и в рамках схематизации. 
Фуко обобщает их понятием «историческое априо-
ри». Историческое априори является нормой, обес-
печивающей осмысленность дискурса. Оно высту-
пает базой, которая имеется у людей при выстраи-
вании позиции по отношению друг к другу и к миру 
в целом [2, с. 8–11].

В частности, Фуко анализирует исторические 
априори, касающиеся построения понимания тако-
го феномена, как «опыт безумия» [3, с. 25–524]. 
 Исследуются способы восприятия «безумия», ме-
няющиеся со временем  и задающие условия для 
возникновения отношений между врачами и паци-
ентами [3, с. 62–93, 187–217, 378–412]. В одной из 
других работ ставится под вопрос отношение меж-
ду палачом и жертвой [4, с. 7–102], а также иссле-
дуются основы упорядочивания дискурсов «дис-
циплинарной власти» [4, с. 197–334]. Выясняются 
исторические разрывы и подвижки в понимании 
этих явлений.

Нетрудно заметить, что позиция М. Фуко непос-
редственным образом связана с критикой традици-
онного понимания логики исторического процесса 
как непрерывной последовательности в изменени-
ях предметов, соотносящихся со временем. 

Понятие исторического априори позволяет 
М. Фуко, в частности, выделить основания для пе-
риодизации исторического существования культу-
ры. В работе «Слова и вещи» М. Фуко выделяет 
«ренессансную», «классическую» и «современ-
ную» структуру наличного бытия европейского 
познания [5]. Эти структуры носят до конца неосоз-
наваемый характер, воспроизводясь в познаватель-
ных стереотипах соответствующих эпох европей-

ской культуры. Именно эти структуры Фуко назы-
вает «историческими априори» или «эпистемами» 
культурного бытия гуманитарного знания. 

Логика выделения эпистем подразумевает су-
ществование «постсовременной» эпистемы, в рам-
ках которой актуализируется исследование самого 
Фуко. Легко видеть, что выделенные конкретные 
формы исторического бытия европейской культуры 
являются следствием функционирования в отдель-
ных видах единой, более масштабной эпистемы. Та-
кая эпистема может быть названа Идеальной Совре-
менностью и в этом прочтении выступает как пре-
дельное основание мышления, существующего с 
Нового времени по сегодняшний день. 

Подобная Идеальная Современность предпола-
гает генетическую связь эпохи, непосредственно 
обозначаемой Фуко как «современная» (конец 
XVIII – середина XX в.), с ренессансной и класси-
ческой эпохами. В рамках такого прочтения эписте-
мы, выделенные М. Фуко, носят характер частных 
случаев, различающихся между собой, но сходных 
в общих отличиях друг от друга, например, от це-
лостности исторического априори античности и 
средневековья. Опыт интерпретации Ж. Деррида 
такой работы М. Фуко, как «История безумия в 
классическую эпоху», показывает, что наша точка 
зрения вполне согласуется с содержанием текстов 
Фуко [6, с. 54–104].

В то же время вне зависимости от конкретной 
интерпретации идей Фуко (авторской или коммен-
таторской) общей их сутью является представление 
исторического бытия с точки зрения его многооб-
разия и дискретности, а не единства и непрерыв-
ности. Важным моментом истории оказывается он-
тологическое различие ее форм, разрыв между 
ними и их противопоставление.

Общим выводом относительно современных 
воззрений на логику исторического процесса явля-
ется то, что исторический процесс не понимается 
прямой, строго непрерывной и, по сути, бесконеч-
ной линией, но оказывается дискретным и неотде-
лимым от конечности. Устанавливаются отдельные 
исторические регионы, слабо связанные между со-
бой в целом и даже прямо противоположные друг 
другу.

Свяжем полученный вывод с основным вопро-
сом данной статьи. Считается недостоверным по-
нимание культуры как единого пространства, отве-
чающего признаку непрерывного развития. В рам-
ках современных представлений «...одной из опре-
деляющих характеристик мира становится хаос» 
[7, с. 23].

Наиболее радикальную позицию в этом отноше-
нии занимает О. Шпенглер. В своем труде «Закат 
Европы» он заявляет: «“Древний мир – Средние 
века – Новое время” – вот та невероятно скудная и 
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лишенная смысла схема, чье абсолютное владычес-
тво над нашим историческим сознанием постоянно 
мешало правильному пониманию подлинного мес-
та, облика и, главным образом, жизненной длитель-
ности той части мира, которая сформировалась на 
почве Западной Европы со временем возникнове-
ния германской империи» [8, c. 52].

Шпенглер предлагает отказаться от линейного 
восприятия исторического времени. Вводится по-
нятие «морфология культуры». Шпенглер поясняет, 
что «...морфология органического, истории и жиз-
ни, всего того, что подчинено направлению и судь-
бе, называется физиогномикой. ... Видимая вне-
шность всякой истории, согласно этому, имеет то 
же значение, как и внешний облик отдельного чело-
века, рост, выражение, манеры, походка, способ вы-
ражаться, деятельность. ... Писать историю с фило-
софской точки зрения – значит то же самое, что де-
лал Шекспир, когда он писал трагедии отдельных 
людей» [8, c. 176–177].

Культура объявляется не процессом, подвержен-
ным непрерывности исторического видоизменения, 
усложнения или упрощения. «Культуры суть орга-
низмы. История культуры – их биография», – ут-
верждает Шпенглер [8, c. 181].

Таким образом, ядром концепции Шпенглера вы-
ступает представление о том, что не существует не-
которой всеобщей культуры, по отношению к кото-
рой все остальные выступают видами общего рода. 
Аналогично этому, нельзя соотнести культуру одно-
го народа с культурой другого народа, подразумевая 
превосходную степень одной культуры по отноше-
нию к другой. Можно говорить о разных возрастах 
отдельных «организмов». Отличия в темпах разви-
тия, в этом случае, будут означать то, как если бы  
при попытках соотнесения десятилетнего мальчика 
и девяностолетнего старца утверждалось, что старец 
более медленно ходит, поскольку менее развит. 

В то же время приведенный нами пример позво-
ляет понять, что установление отдельных недостат-
ков при сравнении не дает действительного пони-
мания ситуации относительно физических качеств 
каждого из изучаемых людей. Старец прожил дол-
гую жизнь, в молодости мог ходить и бегать гораз-
до быстрее, нежели это делает мальчик в данный 
момент. Кроме того, он превосходит мальчика уже 
и по возрасту, хотя по скорости физических реак-
ций может и уступать. 

С другой стороны, мальчик мог родиться без ног 
или переболеть полиомиелитом, а старец – сохра-
нить с возрастом бодрость духа и крепость тела. 
В этом случае он физически будет действовать, ве-
роятно, гораздо проворнее мальчика. Но и это еще 
не свидетельствует о превосходстве развития старца 
по отношению к мальчику. Мальчик мог родиться с 
серьезными математическими талантами, а старец – 

больным синдромом Дауна. Корректности вывода о 
различиях в их развитии не гарантирует и это.

Смысл морфологического подхода к культуре 
Шпенглера заключается в том, что каждую культу-
ру необходимо понимать с точки зрения ее исклю-
чительных характеристик. Сравнительный анализ 
следует проводить, опираясь на символы («прафе-
номены»), которые лежат в основании одной куль-
туры, и в рамках другой культуры могут быть вос-
произведены лишь по аналогии [8, c. 181–182].

Важным обстоятельством является то, что Шпен-
глер полагает невозможным действительно науч-
ный характер изучения исторического процесса в 
целом и исторического существования культуры в 
частности. Он утверждает буквально следующее: 
«Познанию природы можно научиться, но знатоком 
истории можно только родиться» [8, c. 178].

Аналогичные взгляды разделяются многими 
отечественными исследователями. В частности, 
Н.Я. Данилевскому даже принадлежит исследова-
тельский приоритет в данной области. Он на полве-
ка раньше Шпенглера вводит такое понятие, как 
«культурно-исторический тип» [9, c. 106]. Это по-
нятие вполне совместимо по объему с пониманием 
морфологии культуры у Шпенглера [10, c. 21].

Во многом сходных позиций придерживается и 
Л. Гумилёв. Он призывает отказаться от попыток 
построения всеобщей истории народов и опериро-
вать не степенью «цивилизованности» или «дикос-
ти» отдельных народов по отношению к другим. 
Необходимо выявить момент происхождения неко-
торого народа («этноса») и судить о его развитии с 
точки зрения временной дистанции от момента по-
явления [11, c. 381–388].

Важным отличием представлений Гумилёва и 
Шпенглера является то, что Гумилёв, говоря об от-
носительности исторического возраста того или 
иного этноса, утверждает, что исследователь, за-
трагивая вопросы истории культуры, тем не менее 
видит «...непрерывную линию, постоянно пере-
хлестывающую этнические границы» [11, c. 171]. 
А это означает, что Гумилёв занимает промежуточ-
ную позицию между традиционным пониманием 
логики исторического процесса и его современным 
видом. Данное обстоятельство свидетельствует о 
самой возможности такой промежуточности.

Полученные результаты имеют большое значе-
ние для понимания предмета нашего исследования 
в целом. В контексте полученных данных оказыва-
ется проблематичным вполне соответствующее 
здравому смыслу и потому традиционное включе-
ние философии науки в целостность культурного 
развития общественной системы. 

Логическая форма предпосылок функциониро-
вания данной отрасли философского знания всту-
пает в противоречие со здравым смыслом. В рамках 
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этой формы является необходимым одно очень 
важное представление. Это представление о как 
минимум относительной связи философского ана-
лиза научно-познавательной деятельности с вне-
шним опосредованием любыми иными возможны-
ми моментами общественного бытия. 

Логика современных исследований культуры с 
очевидностью предполагает утверждение о том, 
что культура может опосредовать становление фи-
лософии науки как некоторой отрасли философс-
кого знания, но это должна быть только такая раз-

новидность культурной целостности, которая свя-
зана лишь с данным знанием и ни с каким дру-
гим. 

Тотальность общественной культуры на подоб-
ную роль не подходит. В результате можно считать 
вполне обоснованным утверждение о том, что фи-
лософию науки, в отношении предпосылок ее ста-
новления, важно понимать в качестве явления, ав-
тономно развивающегося в рамках общества в це-
лом и, в частности, в границах культурно-истори-
ческого бытия общества конкретно. 
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