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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Описание научной проблемы исследования. Философия истории 
традиционно включает в себя два основных аспекта: теорию исторического 
процесса и теорию (методологию) исторического познания. Иногда для 
различения этих аспектов говорят об онтологии (метафизике) истории и 
исторической эпистемологии1, или об историософском и критическом 
подходах в философии истории2. Современная историческая эпистемология 
(критическая философия истории) ориентирована по преимуществу на 
философские течения, возникшие под влиянием «лингвистического 
поворота» (аналитическая философия, постструктурализм, семиотика, 
философская герменевтика), тогда как в теориях исторического процесса 
опыт лингвистического поворота либо вообще не учитывается, либо 
учитывается далеко не в полной мере. 

Современная философия истории позиционирует себя как 
постметафизическая. Термины «постметафизическая философия» и 
«постметафизическое мышление», впервые введённые Ю. Хабермасом3, в 
настоящее время уже прочно закрепились в дискурсе социально-
гуманитарных наук. В русскоязычную философию эти термины вошли после 
публикации коллективной монографии Е. Борисова, И. Инишева и В. Фурса 
«Практический поворот в постметафизической философии» (2008). К 
наиболее характерным особенностям постметафизического мышления 
следует отнести: лингвистический поворот, отказ от «логоцентризма» 
(классического рационализма), пересмотр традиционных представлений о 
соотношении теории и практики, «реабилитация» феномена повседневности. 

Выражение «постметафизическая философия истории» не столько 
обозначает какое-то новое направление в историософии, сколько фиксирует 
факт дистанцирования от базовых презумпций метафизического мышления и 
метафизического способа философствования. Термины «метафизика» и 
«постметафизика» указывают не на этапы в развитии философии истории 
как дисциплины, но на типы историософской рефлексии, способы 
осмысления истории и историчности.   

Любая исследовательская стратегия в постметафизическом контексте 
представляет собой критику метафизики и попытку её преодоления. 
Интенция «преодоления метафизики» в современной философской и 
                                                             
1 Кукарцева М. А., Коломоец Е. Н. Эпистемология и онтология истории // Вестник 
Московского университета. Серия 7: Философия. 2007. № 1. С. 24-35. 
2 Филатов В. П. Историософский и критический подходы к философии истории // 
Проблемы методологии. Сборник научных статей, посвященных памяти профессора 
В. Н. Борисова. Самара, 1998. С. 88-104. 
3 Habermas J. Postmetaphysical thinking: Philosophical essays. Cambridge; L., 1992. 
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культурологической рефлексии проистекает из принципиального осознания и 
концептуального осмысления двух коренных «пороков» метафизического 
мышления как такового: его редукционизма, связанного с необоснованной и 
неоправданной объективацией сущего (объективацией принципиально 
необъективируемых, разрушающихся в результате объективации феноменов) 
и его спекулятивного (неверифицируемого и нефальсифицируемого) 
характера. В этой связи можно говорить о двух стратегиях критики и 
преодоления метафизики – позитивной и негативной.  

Идея различения позитивной и негативной стратегий критики 
метафизики принадлежит И. Инишеву4. Однако это различение было 
проведено применительно к постметафизической философии в целом. Что же 
касается области философии истории, то здесь задача систематизации 
основных направлений постметафизической философской и 
методологической рефлексии не только не решена, но даже и не 
сформулирована должным образом. 

В контексте позитивной стратегии (содержательно ориентированной 
постметафизической философии) главной мишенью критики становится 
присущий метафизическому способу мышления редукционизм, 
проявляющийся в таких методологических «изъянах», как «объективизм», 
«абстрактный рационализм», «натурализм». В контексте негативной 
стратегии острие критики направлено против присущих классической 
метафизике методологически невыверенных, логически противоречивых и 
эпистемологически несостоятельных построений.  

Позитивная стратегия преодоления метафизики реализуется в таких 
направлениях философии XX в., как философия жизни, феноменология, 
экзистенциализм, философская герменевтика. Негативная же стратегия, 
истоки которой можно обнаружить в эмпиризме Юма и позитивизме Конта, 
находит своё воплощение в различных направлениях аналитической 
философии, структурализме, постструктурализме, деконструктивизме, 
неопрагматизме.  

В области философско-исторического знания достаточно полно 
представлена негативная (логико-эпистемологическая и нарративная) 
стратегия критики метафизики. Эта стратегия реализуется в аналитической 
философии истории, в частности, у А. Данто, в работах «раннего» 
Анкерсмита («Нарративная логика»), а также в различных структуралистских 
и постструктуралистских версиях философии истории (Р. Барт, Х. Уайт, 
М. Фуко, П. Вен, Х. Кёллнер). В центре внимания здесь оказывается вопрос о 
возможности исторического познания и его специфике, а критика метафизики 
                                                             
4 Борисов Е., Инишев И., Фурс В. Практический поворот в постметафизической 
философии. Т. 1. Вильнюс: ЕГУ, 2008. С. 12-16. 
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имеет преимущественно эпистемологический характер. В контексте 
негативной стратегии философия истории предстаёт в качестве методологии 
истории или теории исторического нарратива. Методолог истории и 
философ-нарративист работают с текстами историков, изучает их структуру, 
типологию и включённость в социокультурный контекст. Поскольку 
метафизическая онтология и метафизическое понимание исторической 
реальности в рамках негативной стратегии отбрасывается, а на построение 
новой – неметафизической – онтологии накладывается запрет, постольку в 
пределе эта стратегия оборачивается радикальным конструктивизмом, ведёт к 
презентизму и релятивизму, негативные последствия которых для 
исторического познания хорошо известны. Прошлое обнаруживает себя как 
конструкт, создаваемый в историческом нарративе, а историческая 
реальность изобличается как «иллюзия» и «эффект» историописания 
(Р. Барт).  

В контексте негативной стратегии принципиально не могут быть 
рассмотрены важнейшие вопросы, относящиеся к компетенции философии 
истории: о соотнесённости исторического нарратива с исторической 
реальностью, о связи истории общества и культуры с «индивидуальной» 
историчностью человека, о критериях различения исторического и 
неисторического, о возможности аутентичной исторической традиции, о 
связи нарратива с историческим опытом, об онтологических основаниях 
«переписывания истории» и т. д. Очевидно, что разработка новой теории 
исторического познания, адекватной вызовам современной 
(постметафизической или «постмодернистской») культуры, невозможна без 
содержательного рассмотрения этих вопросов. 

Негативная стратегия критики метафизики, реализующаяся в 
лингвистической (нарративной) философии истории, не может 
рассматриваться в качестве релевантного контекста для разработки 
современной постметафизической теории историописания. Отсюда следует 
необходимость разработки позитивной стратегии преодоления метафизики в 
области философии истории. 

В центре внимания содержательно ориентированной 
постметафизической философии истории оказывается донаучная, 
дотеоретическая соотнесённость человека со своим прошлым, находящая 
выражение не столько в историческом познании, сколько в феноменах 
исторической памяти, исторического опыта и исторической идентичности, 
вместе с которыми на первый план выходит проблема историчности 
человеческого существования. Возможность исторического познания в 
рамках постметафизической философии истории связывается с сущностной 
историчностью человеческого бытия. 
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Проблема историчности – центральная проблема постметафизической 
философии истории – может быть осмыслена лишь в контексте позитивной 
стратегии критики метафизики, что предполагает обращение к такому 
направлению, как феноменологическая герменевтика. 

Актуальность темы исследования. Актуальность проблемы 
переосмысления дисциплинарного статуса и оснований философии истории в 
новом – постметафизическом – контексте обусловлена ситуацией, 
сложившейся в сфере философско-исторического знания. Эта ситуация 
характеризуется невозможностью преодоления дилеммы реализма 
(объективизма) и конструктивизма в рамках существующих стратегий 
историософского мышления. В области философии истории данная дилемма 
проявляется, пожалуй, более отчётливо, чем в какой-либо иной философской 
дисциплине. «Реалистическая» установка в философии истории представлена 
многочисленными теориями исторического процесса (как линейно-
стадиальными, так и цивилизационно-циклическими), в целом не 
выходящими за онтологические и эпистемологические пределы классической 
европейской метафизики.  

Фундаментальной предпосылкой метафизической философии истории 
выступает понимание исторической реальности как реальности объективной. 
Опыт лингвистического, герменевтического, прагматического, нарративного, 
пространственного «поворотов», в совокупности определяющих проблемное 
поле и фундаментальные ориентиры современной постметафизической 
философии, в спекулятивных теориях исторического процесса фактически не 
учитывается.  

Конструктивизм в современной философии истории представлен в 
различных версиях и направлениях нарративной (постструктуралистской и 
аналитической) философии истории. Нарративная историософия, с одной 
стороны, открывает перед исследователями (историками и методологами 
истории) новые предметные области и перспективы, но, с другой стороны, 
бросает вызов рационалистически ориентированной исторической 
эпистемологии, так как ставит под вопрос само понятие исторической 
реальности, а, следовательно, и возможность научного исторического 
познания как такового. 

Современная историческая наука и теория исторического познания стоят 
перед необходимостью разработки новой онтологии исторического, 
способной преодолеть крайности метафизического объективизма и 
постструктуралистского конструктивизма и релятивизма.  

Помимо научной и методологической актуальности, заявленная 
проблема имеет несомненное социально-культурное значение.  
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Кризис философии истории метафизического типа связан не только с 
осознанием её спекулятивного характера и невозможностью верифицировать 
глобальные теории исторического процесса. Этот кризис имеет корни в самой 
современной культуре, в которой радикальной трансформации подвергаются 
традиционные способы соотнесённости субъекта со своим прошлым, 
изменяется господствующий «культурно-исторический тип сознания»5, что 
позволяет некоторым теоретикам говорить о состоянии «постистории»6.  

Соотнесённость социального субъекта со своим прошлым является 
неотъемлемой характеристикой социального бытия как такового. Однако 
способы и формы такой соотнесённости могут быть различными 
(историческая память, исторический опыт, художественная литература, 
идеологический дискурс). Историческое познание («научная историография») 
является лишь одним из способов понимания социальным субъектом 
собственной историчности, который не обеспечивает привилегированного 
доступа к прошлому. С «историей» и «историческим» человек сталкивается 
не только (и не в первую очередь) в ходе знакомства с текстами 
профессиональных историков. Историчность несводима к 
«историографичности». Из этого следует, что постметафизическая философия 
истории не может ограничиваться лишь областью исторической 
эпистемологии, выступая в качестве общей «теории историографии».  

Хорошо известно, что непредсказуемым может быть не только будущее, 
но и прошлое. Так, Россию часто называют страной с «непредсказуемым 
прошлым». В этом метафорическом высказывании заключен целый спектр 
философских (онтологических) проблем, заслуживающих самого серьезного 
теоретического осмысления. В чём причина того, что прошлое может быть 
«непредсказуемым», открываться с неожиданной стороны и ставить под 
вопрос идентичность той или иной социокультурной общности, хотя все 
источники, раскрывающие и характеризующие это прошлое, уже прочитаны 
и изучены? Почему история любого народа регулярно переосмысляется, 
переписывается, переинтерпретируется, но при этом в общественном 
сознании сохраняется устойчивое представление о недопустимости 
«фальсификации» истории? Чем переписывание истории с позиций 
настоящего, в свете тех или иных событий, отличается от идеологической 
фальсификации и можно ли вообще провести здесь чёткую границу? Может 
ли обращение к прошлому обогатить наш опыт, чему-то нас «научить» или 

                                                             
5 Соколов Б. Г. Культура и традиция // Метафизические исследования. Вып. 4. Культура. 
СПб.: Алетейя, 1997. 
6 Можейко М. А. Феномен постистории: трактовка социального времени в современной 
культуре // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. 2005. № 5. 
С. 22-30. 
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же, говоря словами В. О. Ключевского, «история учит только тому, что 
ничему не учит»? Это лишь некоторые вопросы, которые не могут получить 
адекватного осмысления ни в рамках традиционной метафизической 
историософии (теории исторического процесса), ни в контексте критической 
философии истории (исторической эпистемологии, теории историописания).  

В то же время приведённые вопросы, очевидно, не входят в 
компетенцию дисциплины, которая в отечественной традиции именуется 
«методологией истории» («методологией исторического познания»). 
Дисциплинарный статус самой методологии истории до сих пор остаётся 
неопределённым: относится ли эта область знаний к историческим наукам 
или же является частью философии? Проблема соотношения философии 
истории и методологии исторического познания в контексте 
постметафизического мышления остаётся не только нерешённой, но даже 
толком и непрояснённой.  

В современной исследовательской литературе можно встретить точку 
зрения7, согласно которой философия истории, отказавшись от задачи 
построения спекулятивных теорий исторического процесса, должна 
ограничиться исключительно методологической проблематикой и 
конституироваться в качестве исторической эпистемологии. Однако в этом 
случае многие важные вопросы, касающиеся соотношения истории и 
человеческого бытия, останутся непрояснёнными и нерешёнными.  

В контексте позитивной стратегии преодоления метафизики 
представляется важным разграничить компетенцию философии истории как 
онтологии исторического и методологии исторического познания, которая 
имеет дело с уже «объективированным» исторической наукой прошлым. 
Научной методологии с необходимостью должна предшествовать онтология 
как донаучная тематизация истории и исторического опыта, в противном 
случае сама методология истории «повисает в воздухе».  

Степень разработанности проблемы. Классическая модель 
историософской рефлексии представлена в работах Ж. Кондорсе, И. Канта, 
Г. В. Ф. Гегеля, О. Конта, К. Маркса и Ф. Энгельса, О. Шпанна, К. Ясперса, 
Ф. Фукуямы. Философия истории здесь выступает в качестве теории 
всемирно-исторического процесса. Критика метафизической историософии с 
позиций «философии жизни» осуществлялась Ф. Ницше, О. Шпенглером, 
Г. Зиммелем, с позиций неокантианства – Г. Риккертом, В. Виндельбандом, 
А. С. Лаппо-Данилевским, с позиций неогегельянства – Б. Кроче, 
Дж. Джентиле и Р. Дж. Коллингвудом, с позиций метафизики всеединства – 
                                                             
7 Гурьянова А. В. Философско-методологические основания синтеза ключевых парадигм 
современной эпистемологии истории. Автореф. дисс. … докт. филос. наук. Чебоксары, 
2009. 
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С. Л. Франком и Л. П. Карсавиным, с позиций лингвистически 
ориентированной философии – М. Фуко, П. Веном, А. Данто, Р. Бартом, 
Ж. Деррида, Ж. Бодрийяром, Р. Рорти, Х. Уайтом, Х. Кёллнером, Й. Рюзеном, 
с позиций критического рационализма – К. Поппером, с позиций 
философской герменевтики – В. Дильтеем, М. Хайдеггером, Г.-Г. Гадамером, 
П. Рикёром.  

Особое место в контексте современной философии истории принадлежит 
Ф. Анкерсмиту. Ранние его работы («Нарративная логика»8) укладываются в 
рамки лингвистически ориентированной философии истории (нарративной и 
аналитической), тогда как в поздних своих трудах («История и тропология»9, 
«Историографическая репрезентация»10, «Возвышенный исторический 
опыт»11) Анкерсмит подчёркнуто дистанцируется от «лингвистического 
трансцендентализма» и разрабатывает оригинальную концепцию 
исторического опыта.  

Анализ классических (спекулятивных) теорий всемирной истории, их 
места в контексте неклассической философии XX в. осуществлялся в работах 
Э. Трёльча, Х. Ортеги-и-Гассета, Р. Эйкена, Р. Арона, Б. Л. Губмана, 
В. Д. Губина, В. И. Стрелкова, В. М. Межуева, Б. Г. Соколова, Ю. В. Перова, 
К. А. Сергеева, А. М. Каримского, И. А. Гобозова, Н. С. Розова, А. А. Ивина, 
В. Н. Сырова, Н. В. Зайцевой, О. Ф. Русаковой, А. И. Виноградова. 

Специфика постметафизического типа философской рефлексии, его 
отличие от классической (метафизической) философской традиции, а также 
различные стратегии преодоления метафизики в общефилософском контексте 
анализировались в работах Ю. Хабермаса, К.-О. Апеля, Г. Филипса, 
И. Хассана, С. Сейдмана, В. Эддингтона, П. Мюнца, В. Д. Губина, 
Е. В. Борисова, И. Н. Инишева, В. Н. Фурса, В. В. Бибихина, В. С. Стёпина, 
Б. В. Маркова, Л. А. Марковой, В. Ю. Кузнецова, П. П. Гайденко, 
В. А. Подороги, С. С. Неретиной, А. П. Огурцова, М. Н. Чистанова, 
И. А. Кребель, С. А. Нижникова, С. М. Малкиной, М. А. Можейко, 
А. В. Халапсиса. Если в общефилософском и общенаучном контексте 
границы между классическим и неклассическим типами мышления давно уже 
стали предметом критического осмысления, то в области философско-
исторического знания до сих пор отсутствует четкое осознание 
фундаментальных различий между метафизическим и постметафизическим 
типами историософской рефлексии. 
                                                             
8 Ankersmit F. R. Narrative logic. A semantic analysis of the historian’s language. Den Haag: 
Martinus Nijhoff, 1983. 
9 Ankersmit F. R. History and tropology. The rise and fall of metaphor. Berkeley: Univ. of 
California Press, 1994.  
10 Ankersmit F. Historiographical Representation. Stanford: Stanford University Press, 2001. 
11 Ankersmit F. R. Sublime Historical Experience. Stanford: Stanford University Press, 2005.  
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Содержание принципа историзма и его значение для философии истории 
и социально-гуманитарного знания рассматривалось в работах Э. Трёльча, 
Ф. Мейнеке, К. Манхейма, Ф. Анкерсмита, М. А. Барга, М. А. Кукарцевой, 
А. В. Полетаева, И. М. Савельевой, Ю. В. Перова, Г. И. Мусихина, 
И. Д. Ковальченко, И. С. Кона, В. С. Малахова, Н. С. Плотникова, 
Г. М. Ипполитова, А. Б. Костина, А. И. Макарова. Основной акцент в 
исследовательской литературе делался на методологическом и 
мировоззренческом значении принципа историзма, тогда как его 
онтологические и экзистенциальные импликации специально не 
анализировались. Всесторонняя критика историзма («историцизма») как 
исторического релятивизма с рационалистических позиций содержится в 
работах Г. Риккерта, Э. Гуссерля и К.-Р. Поппера. Несмотря на обилие работ, 
посвящённых рассмотрению (в том числе и критическому) различных 
аспектов принципа историзма, в исследовательской литературе до сих пор не 
была предпринята попытка упорядочить и типологизировать основные 
трактовки этого принципа в классической и неклассической европейской 
философии XIX и XX вв. 

Вопрос о влиянии лингвистического поворота на философию истории 
XX в. рассматривался (или косвенным образом затрагивался) в работах 
Э. Кассирера, Ф. Анкерсмита, Р. Рорти, П. Вена, Р. Барта, М. Крейсворта, 
Л. Минка, К. Дженкинса, А. Мегилла, Й. Рюзена, Х. Кёллнера, Г. Иггерса, 
Р. Козеллека, Д. Карра, Е. Кларк, Д. Констана, Дж. Робертса, А. Такера, 
В. Фишера, Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского, В. П. Филатова, 
М. А. Кукарцевой, В. Н. Сырова, М. Н. Чистанова, В. В. Савчука, 
А. В. Гурьяновой, А. В. Борисенковой, А. С. Гапонова. Анализ различных 
версий лингвистически ориентированной (прежде всего, нарративной) 
философии истории проводился в работах О. В. Гавришиной, 
М. А. Кукарцевой, А. А. Олейникова, И. А. Веселовской, А. Ю. Ашкерова, 
В. В. Агафонова. Если влияние лингвистического (нарративного) поворота на 
философию истории и теорию историописания относительно неплохо 
изучено, то вопрос о значении для философии истории другого поворота – 
онтологического – в исследовательской литературе почти не затрагивался. 
Ещё менее изученным является вопрос о характере взаимосвязи двух 
«поворотов» (лингвистического и онтологического) в контексте 
постметафизической философии истории.  

Лингвистический поворот высвечивает значимость вопроса о 
соотношении философии истории и философии языка. Если в контексте 
классической философской традиции философия истории (как теория 
исторического процесса) существовала и разрабатывалась практически 
независимо от философии языка и семиотики, то в рамках лингвистически 
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ориентированных философских концепций (постструктурализм, 
аналитическая философия) философия истории фактически редуцируется к 
философии языка, рассматривается как её частный случай. Более сложной (и 
в то же время более плодотворной) является позиция феноменолого-
герменевтической философии, в которой по преимуществу реализуется 
позитивная стратегия критики метафизики. Признавая изначально языковой 
характер исторического опыта, феноменолого-герменевтическая традиция не 
сводит философию истории к логическому анализу языка историописания.  

Наряду с лингвистическим (нарративным) поворотом конститутивным 
фактором постметафизической философии истории становится обращение к 
феномену исторического опыта. «Исторический нарратив» и «исторический 
опыт» становятся своеобразными центрами притяжения в пространстве 
постметафизической философии истории и теории историописания, а потому 
интерпретация соотношения этих основопонятий во многом определяет 
характер, направленность и специфику тех или иных конкретных 
историософских концепций. 

Отдельные аспекты проблемы соотношения исторического опыта и 
исторического нарратива затрагивались в исследованиях Ф. Анкерсмита, 
Г.-Г. Гадамера, К. Лембека, Дж. Тоуэвса, А. М. Анисова, Н. Е. Копосова, 
В. Н. Сырова, Б. Г. Соколова, Ю. А. Кимелева, О. В. Гавришиной, 
Ю. Б. Костяковой, Г. И. Зверевой, А. В. Гурьяновой, А. А. Олейникова, 
В. А. Тихонова, О. В. Герасимова, П. В. Резвых. Однако в целом эта проблема 
в постметафизической философии истории ещё не получила должного 
осмысления. Лингвистически ориентированная философия истории 
фактически не уделяет феномену исторического опыта никакого внимания, 
единственным предметом её интереса оказывается исторический нарратив. 
Нарратив рассматривается в качестве универсального посредника между 
человеком, обществом и историей (историческим прошлым). В концепции 
«интеллектуального эмпиризма» Ф. Анкерсмита, напротив, делается акцент 
на непосредственном (доязыковом, вненарративном) опыте прошлого. 
Подобные односторонние трактовки соотношения исторического опыта и 
исторического нарратива едва ли могут быть признаны продуктивными. 
Современная постметафизическая философия истории стоит перед 
необходимостью выработки теории, примиряющей исторический опыт с 
историческим нарративом. Особый интерес в этой связи представляет 
концепция исторического опыта В. Н. Сырова, в которой осуществляется 
продуктивный синтез теории исторического нарратива с философской 
герменевтикой.  

Значимое для постметафизической философии истории понятие 
исторической идентичности ещё не получило осмысления и проработки в 
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современной исследовательской литературе. Многочисленным 
конструктивистски ориентированным трактовкам социокультурной 
идентичности, представленным в работах Р. Барта, М. Фуко, Э. Валлерстайна, 
противостоят концепции неоисторизма Г. Люббе и «интеллектуального 
эмпиризма» Ф. Анкерсмита, в которых исторический опыт рассматривается в 
качестве конститутивного элемента идентичности социального субъекта.  

Существенное значение для разрабатываемой в диссертационном 
исследовании версии постметафизической философии истории имели 
исследования по феноменологии времени, в которых раскрывалась 
темпоральная структура человеческого бытия. В этой связи следует 
упомянуть труды Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, М. Мерло-
Понти, О. фон Больнова, П. Прехтля, Р. Ингардена, П. Рикёра, Фр.-В. фон 
Херрманна, Р. Достала, Г. Шпигельберга, Г. Г. Шпета. Анализ 
феноменологических концепций временности проводился во многих 
исследованиях, как специального, так и обобщающего плана. Здесь 
необходимо назвать работы Н. В. Мотрошиловой, И. С. Вдовиной, 
П. П. Гайденко, В. В. Бибихина, А. Г. Чернякова, В. И. Молчанова, 
И. Н. Инишева, А. Б. Паткуля, А. В. Лаврухина, О. А. Краевской, 
М. А. Богатова. Несмотря на обилие работ, посвящённых анализу 
феноменологической трактовки времени, фундаментальная для 
постметафизической философии проблема соотношения времени и истории, 
временности и историчности в исследовательской литературе осталась 
фактически не изученной. Отдельные аспекты этой проблемы, существенные 
для данного исследования, лишь косвенным образом затрагивались в работах 
И. А. Михайлова, А. В. Ахутина, В. В. Бибихина, С. А. Коначевой, 
А. Г. Дугина, В. А. Конева, Ю. В. Перова, Б. В. Маркова, Т. В. Щитцовой, 
С. В. Соловьёвой. 

Исследования в области феноменологии истории представлены 
отдельными работами Л. Ландгребе, Ф. Анкерсмита, Ж.-Ф. Лиотара, 
А. Э. Савина, А. А. Олейникова. Если феноменология истории Э. Гуссерля 
уже относительно хорошо изучена, то хайдеггеровская экзистенциальная 
аналитика историчности Dasein в исследовательской литературе практически 
не рассматривалась. В качестве исключения здесь можно упомянуть работы 
Э. Ю. Соловьёва, Н. З. Брюсовой и А. Г. Дугина, косвенно затрагивающие 
вопрос о значении экзистенциальной аналитики Хайдеггера для современной 
философии истории. Значимость данного вопроса связана с тем 
обстоятельством, что именно переосмысление истории и историчности в 
контексте хайдеггеровской фундаментальной онтологии стало одним из 
определяющих факторов становления постметафизической философии 
истории.  
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В контексте феноменолого-герменевтической традиции важное, если не 
решающее, значение приобретает вопрос о соотношении понимания и 
истолкования (интерпретации), то есть вопрос о герменевтическом круге. 
Этот вопрос относится к числу традиционных в философской герменевтике и 
по-разному решается в работах М. Хайдеггера, Г.-Г. Гадамера, П. Рикёра, 
Г. Шольтца, Е. Н. Шульги, Е. В. Борисова, И. Н. Инишева, А. Ю. Нестерова. 
Однако применительно к историософской проблематике вопрос о 
соотношении истолкования и понимания специально и тематически ещё не 
рассматривался. Отдельные суждения на этот счёт можно найти лишь у 
«классиков» герменевтической философии (М. Хайдеггера, Г.-Г. Гадамера, 
П. Рикёра, Ф. фон Херрманна). А между тем вопрос о соотношении 
исторического понимания (понимания человеком своей «включённости» в 
историческую традицию, своей историчности) и истолкования исторических 
текстов имеет существенное значение не только в работе профессиональных 
историков, но и в более широком – социокультурном – контексте. 

Объектом исследования являются те направления современной 
философии истории, которые ориентированы на критический пересмотр 
классической историософии как теории всемирно-исторического процесса.  

Предметом исследования являются основания, предпосылки и 
основные стратегии преодоления метафизики в различных направлениях 
неклассической философии истории XX в. 

Цель и задачи. Цель исследования заключается в экспликации исходных 
предпосылок и основных стратегий критики метафизической историософии в 
неклассической философии истории XX в. Достижение поставленной цели 
предполагает раскрытие потенциала феноменолого-герменевтической 
философской традиции для содержательного обсуждения и продуктивного 
решения ключевых вопросов постметафизической философии истории и 
включает в себя: 

1. Выявление типологических характеристик классической философии 
истории, её исходных онтологических и методологических презумпций; 
выделение основных критериев различия двух типов историософской 
рефлексии: метафизического и постметафизического. 

2. Рассмотрение основных смыслов принципа историзма в контексте 
классического и неклассического (постметафизического) типов 
историософской рефлексии; выявление значения принципа историзма в 
процессе становления и развития европейской философии истории XIX-XX 
вв.; прояснение соотношения историзма с другими фундаментальными 
принципами европейской философии и науки: субстанциализмом, 
трансцендентализмом, телеологизмом, детерминизмом, объективизмом, 
редукционизмом, универсализмом. 
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3. Обоснование различения двух стратегий критики (преодоления) 
метафизики в неклассической философии истории: позитивной и негативной; 
иллюстрация этого различения конкретными трактовками дисциплинарного 
статуса и проблематики философии истории в исследовательской литературе 
XX в. 

4. Выявление значения и последствий лингвистического поворота для 
постметафизической философии истории, прояснение соотношения между 
лингвистическим поворотом и онтологическим поворотом в различных 
неклассических историософских концепциях XX в.; обоснование 
необходимости терминологического различения между «лингвистическим 
поворотом» и «поворотом к языку». 

5. Выявление основных стратегий анализа и концептуализации феномена 
исторического опыта в неклассической философии истории, сопоставление 
двух основных подходов к проблеме соотношения исторического опыта и 
исторического нарратива, представленных в постметафизических концепциях 
Анкерсмита и Гадамера. 

6. Анализ основных трактовок понятия «историческая идентичность» в 
контексте постметафизического мышления; обоснование тезиса о том, что 
продуктивное концептуальное осмысление проблемы исторической 
идентичности возможно только на путях преодоления методологической 
дилеммы «реализм – конструктивизм». 

7. Определение места хайдеггеровской экзистенциальной аналитики в 
контексте современной постметафизической философии истории,  выявление 
связи между аналитикой историчности человеческого существования и 
проектом деструкции истории метафизики. 

8. Выявление эвристического потенциала проводимого в 
герменевтической феноменологии Хайдеггера различения между понятиями 
«предметная область» и «бытийный регион»; обоснование необходимости 
разграничения компетенции философии истории как региональной онтологии 
и методологии исторического познания в контексте разработки позитивной 
стратегии критики метафизики. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. 
Философско-методологическую базу исследования составляет 
экзистенциальная аналитика человеческого бытия, разработанная 
М. Хайдеггером в рамках проекта фундаментальной онтологии. Суть 
предложенной Хайдеггером философской методологии заключается в том, 
что проблемы и концепты классической философии (метафизики) не 
отвергаются, но помещаются в новый контекст и получают более глубокое – 
экзистенциально-герменевтическое – осмысление.  
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Существенное методологическое значение для данного исследования 
имеет также переосмысление понятия истории в «философии жизни» 
В. Дильтея, в неогегельянских концепциях Б. Кроче и Р. Дж. Коллингвуда, а 
также в философской герменевтике Гадамера. Основанием такого 
переосмысления является принцип единства «исторического бытия» и 
«исторического сознания» и трактовка исторического опыта как опыта 
изначально языкового и герменевтического.     

Основанием для экспликации предпосылок и стратегий критики 
метафизики в неклассической историософии XX в. и переосмысления 
дисциплинарного статуса философии истории в постметафизическом 
контексте стало герменевтически переосмысленное понятие истории, суть 
которого может быть выражена в следующих исходных положениях:  

 история в своём первоначальном смысле не есть ни реальный 
процесс развития во времени, ни культурно-исторически обусловленный 
способ видения и структурирования событий, история представляет собой 
структурный момент самого человеческого существования; 

 историческое познание не является первичной формой 
соотнесённости человека с историческим прошлым и не обеспечивает 
привилегированного доступа к прошлому, историческое познание становится 
возможным благодаря изначальной (сущностной) историчности 
человеческого способа бытия. 

В ходе исследования также были задействованы следующие методы:  
 метод контекстуального анализа использовался в ходе 

экспликации понятий и ключевых положений исследуемых концепций; 
 сравнительно-исторический метод применялся при выявлении 

сходств и различий основных концепций и направлений постметафизической 
философии истории; 

 метод историко-философской реконструкции использовался в 
ходе выявления тенденций развития основных направлений философии 
истории XX в. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  
1. Выявлены конститутивные характеристики метафизической 

философии истории, показано типологическое сходство двух основных 
моделей всемирной истории (линейно-стадиальной и цивилизационно-
циклической), проведено и обосновано различие между понятиями 
«неклассическая философия» и «постметафизическая философия» 
применительно к области философско-исторического знания. 

2. Выявлены и систематизированы основные трактовки принципа 
историзма; показано, что именно трактовка принципа историзма во многом 
обусловливает содержательную и методологическую специфику той или иной 
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конкретной версии философии истории; обоснована необходимость 
различения классического и неклассического типов историзма. 

3. Обоснована необходимость различения позитивной и негативной  
стратегий критики метафизики в области историософской рефлексии; 
выявлены основные критерии различения позитивной и негативной 
стратегий. 

4. Рассмотрена проблема дисциплинарного статуса философии истории в 
контексте лингвистического (нарративного) поворота, показана зависимость 
лингвистически ориентированной философии истории (аналитической и 
нарративной) от базовых презумпций спекулятивной метафизической 
историософии и обоснована необходимость переосмысления философии 
истории как дисциплины в горизонте герменевтической феноменологии. 

5. Выявлено значение концепта исторического опыта для 
постметафизической философии истории, рассмотрены и сопоставлены 
основные трактовки исторического опыта. 

6. Проанализированы основные подходы к концептуализации феномена 
исторической идентичности в постметафизической философии истории, 
показана ограниченность конструктивистского подхода к проблеме 
исторической идентичности. 

7. Выявлено значение разработанной Хайдеггером экзистенциальной 
аналитики человеческого бытия для постметафизической философии 
истории; рассмотрены основные философские смыслы и измерения истории и 
историчности в контексте хайдеггеровской фундаментальной онтологии и 
показана связь между ними; прояснено соотношение между феноменами 
традиции и историчности в контексте герменевтической философии. 

8. Раскрыт эвристический потенциал проводимого в герменевтической 
феноменологии Хайдеггера различения между понятиями «предметная 
область» и «бытийный регион»; обоснована необходимость различения 
между философией истории как региональной онтологией и методологией 
исторического познания. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Конститутивными характеристиками метафизической философии 

истории являются: 1) различение двух уровней исторической событийности 
(«сущностной» истории и истории эмпирической); 2) презумпция единства 
истории и констатация возможности постижения всемирно-исторического 
процесса как целостности; 3) идея начала и конца истории (историческому 
бытию предшествует внеисторическое или сверхисторическое начало, а 
картина всемирной истории пишется, исходя из заранее уже известного 
финала). Попытка преодолеть элементы субстанциализма, априоризма, 
телеологизма, детерминизма и финализма позволяет рассматривать ту или 
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иную историософскую концепцию как неклассическую. Понятия 
«неклассическая философия истории» и «постметафизическая философия 
истории» не являются полностью тождественными. К постметафизическим 
можно отнести лишь те концепции, которые возникли в результате 
лингвистического и онтологического поворотов. 

2. В различных версиях философии истории (как классического, так и 
неклассического типа) принцип историзма получает различные и даже 
несовместимые друг с другом интерпретации. Историзм может 
комбинироваться и/или входить в противоречие с другими 
фундаментальными принципами европейской философии и науки – 
субстанциализмом, трансцендентализмом, телеологизмом, детерминизмом, 
объективизмом, редукционизмом, универсализмом, презентизмом. 
Своеобразие той или иной конкретной трактовки принципа историзма 
обусловлено не только тем, что в ней утверждается, но и тем, что в ней 
отрицается. В европейской философии XIX-XX вв. можно выделить шесть 
основных трактовок принципа историзма. Первые три из них относятся к 
классической (метафизической) философии истории. Это «романтический» 
историзм, гегелевский историзм и марксистский историзм («исторический 
материализм»). Три других трактовки историзма, представленные в 
«философии жизни» В. Дильтея, в неогегельянских концепциях Б. Кроче и 
Р. Дж. Коллингвуда и в философии Г. Люббе, относятся к неклассическим. 

3. Любая исследовательская стратегия в постметафизическом контексте 
представляет собой критику метафизики и попытку её преодоления. Мотивы 
и основания критики метафизики (прежде всего, теорий всемирной истории 
гегелевского типа) могут быть различными. В зависимости от 
преобладающего мотива критики можно различать позитивную и негативную 
стратегии в постметафизической философии истории. Позитивная стратегия, 
ориентированная на достижение «изначального» понимания феноменов, 
критикует метафизику за её объективизм и редукционизм. Негативная же 
стратегия направлена главным образом на очищение научного знания и 
социокультурного опыта в целом от разного рода метафизических 
спекуляций и «метанарративов». В области историософской рефлексии эти 
стратегии различаются по следующим критериям: 1) характер и основания 
критики метафизической историософии;  2) трактовка соотношения 
«реальной» (событийной) истории и историографии, историописания; 3) 
статус философии истории и круг вопросов, входящих в её компетенцию; 4) 
трактовка соотношения философии истории и философии языка. 

4. В контексте позитивной и негативной стратегий критики метафизики 
по-разному решается вопрос о соотношении лингвистического и 
онтологического поворотов в области современной философии истории. В 
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рамках негативной стратегии, представленной в различных версиях 
аналитической и постструктуралистской философии, лингвистический 
поворот предполагает исключение из компетенции философии истории 
онтологической проблематики и ограничение предметного поля 
историософии методологическими и эпистемологическими вопросами; в 
контексте же позитивной (феноменолого-герменевтической) стратегии 
лингвистический поворот (в широком смысле – как поворот к языку) 
оказывается неотделим от поворота онтологического и герменевтического и 
предполагает разработку философии истории как региональной онтологии 
исторического. Термин «лингвистический поворот» целесообразно применять 
к тем направлениям, в которых задача философии истории сводится к анализу 
структуры историописания, тогда как выражение «поворот к языку» имеет 
смысл использовать тогда, когда философия истории не ограничивается лишь 
эпистемологическими, методологическими и текстологическими вопросами, 
но включает в себя также герменевтическую, онтологическую и 
экзистенциальную проблематику. 

5. Притягательность концепта «исторический опыт» для 
постметафизической философии истории (в особенности для феноменолого-
герменевтического её направления) заключается в том, что в нём фиксируется 
сущностное единство двух основных смыслов истории: онтологического и 
эпистемологического, «событийной истории» и истории как историописания. 
«Исторический опыт» в одно и то же время является и событием 
(событийным рядом), в котором мы всякий раз соучаствуем, и формой 
нашего знания о прошлом. Своеобразие той или иной конкретной версии 
постметафизической философии истории в значительной степени 
определяется трактовкой соотношения этих двух аспектов исторического 
опыта. 

6. Конструктивистский подход к проблеме исторической идентичности 
реализуется в рамках негативной стратегии критики метафизики. Позитивная 
стратегия в постметафизической философии истории акцентирует внимание 
на связи социокультурной идентичности с феноменами традиции и наследия. 
Продуктивной альтернативой презентизму и конструктивизму в трактовке 
исторической идентичности оказывается герменевтический историзм. 

7. Признание изначальной и сущностной историчности человеческого 
бытия имеет решающее значение в контексте позитивной стратегии критики 
метафизики. В рамках феноменолого-герменевтического философского 
направления под «историчностью» понимается не столько историческая 
изменчивость, сколько изначальная и конститутивная для человеческого 
способа существования соотнесённость социального субъекта со своим 
прошлым, его изначальная включённость в традицию. Трактовка истории и 
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историчности, предложенная в экзистенциальной аналитике М. Хайдеггера и 
развитая в философской герменевтике Г.-Г. Гадамера, может рассматриваться 
в качестве основания для продуктивного разрешения методологической 
дилеммы интерналима и экстернализма. Трактовка традиции в 
экзистенциально-герменевтической философии преодолевает крайности 
традиционализма и антитрадиционализма в подходе к решению проблемы о 
соотношении традиции и истории. 

8. Содержательно ориентированная постметафизическая философия 
истории (позитивная стратегия критики метафизики) исходит из 
необходимости различения между понятиями «предметная область» и 
«бытийный регион». История как бытийный регион не сводится к предметной 
области исторической науки. В контексте экзистенциально-герменевтической 
философии истории историография рассматривается лишь как один из 
возможных модусов истолкования истории, не обладающий 
привилегированным доступом к прошлому. Опыт истории (исторический 
опыт) не сводится к опыту историографии, к практике историографического 
изучения, описания и осмысления; историчность не сводится к 
«историографичности». В рамках позитивной стратегии критики метафизики 
философия истории не может быть сведена к методологии исторического 
познания или теории исторического нарратива, но представляет собой 
региональную онтологию, экзистенциальную аналитику исторического 
опыта. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Проведённые историко-философские исследования и представленная в работе 
типология неклассических историософских концепций вносят вклад в 
осмысление специфики современной – постметафизической – философии. 
Полученные результаты могут использоваться в дальнейших компаративных 
исследованиях различных философских и методологических концепций в 
области социально-гуманитарного познания.  

Представленная в диссертации систематизация основных трактовок 
принципа историзма может быть использована в работах по теории и 
методологии исторического познания для выявления философских 
предпосылок становления и развития исторического знания. Проведённый 
анализ соотношения принципа историзма с другими фундаментальными 
философскими принципами (субстанциализмом, трансцендентализмом, 
телеологизмом, детерминизмом, объективизмом, редукционизмом, 
универсализмом) позволяет объяснить значимые дисциплинарные и 
тематические сдвиги в исторической науке второй половины XIX-XX вв., 
связать их с общекультурным и общефилософским контекстом.  
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Представленная в диссертационном исследовании экзистенциально-
герменевтическая версия постметафизической философии истории может 
использоваться для прояснения и продуктивного разрешения некоторых 
традиционных философско-методологических дилемм («конструктивизм – 
реализм», «презентизм – антикваризм», «экстернализм – интернализм»). 
Необходимой предпосылкой для этого оказывается проведённое в 
исследовании концептуальное разграничение предметных областей 
философии истории и методологии исторического познания.  

Предпринятая в диссертационном исследовании актуализация 
позитивной стратегии критики метафизики, намеченной в феноменолого-
герменевтической традиции, может служить основой критики современных 
форм релятивизма и скептицизма в лингвистически ориентированной 
постметафизической философии истории.  

Результаты, полученные в ходе анализа и сопоставления различных 
постметафизических концепций исторического опыта, исторического 
нарратива и исторической идентичности, могут быть использованы в 
исследованиях по социальной философии, философии языка, философии 
культуры, теории нарратива, методологии исторического познания.  

В практике преподавания полученные результаты могут быть 
использованы для подготовки и расширения учебных курсов по онтологии, 
истории философии, социальной философии, философии истории, философии 
языка, теории и методологии истории, культурологии.    

Полученное решение проблемы концептуального разграничения двух 
типов историософской рефлексии (метафизического и постметафизического) 
можно квалифицировать как новое научное достижение, имеющее значение 
для современной социальной философии, философии истории и философии 
культуры.  

Апробация работы 
1. Основные результаты и положения диссертационного исследования 

представлены а) в трёх монографиях; б) в тридцати пяти статьях, 
опубликованных в изданиях из Перечня ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых должны быть представлены основные 
научные результаты диссертаций на соискание учёной степени доктора наук; 
в двадцати трёх статьях, опубликованных в прочих изданиях. 

2. Исследования, результаты которых нашли отражение в тексте 
диссертации, поддержаны тремя грантами: грант Министерства образования 
и науки Самарской области на проект «Философия истории как региональная 
онтология»; грант Российского гуманитарного научного фонда № 15-13-
63002 на проект «Философия истории в контексте постметафизического 
мышления»; грант Президента Российской Федерации на проект № МД-
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6200.2016.6 «Cемиотические основания техники и технического сознания», 
руководитель – профессор А. Ю. Нестеров (Самара, Россия).  

3. Основные результаты работы докладывались на девятнадцати 
международных и шестнадцати всероссийских научных конференциях в 
Москве, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Томске, Ульяновске, 
Белгороде, Липецке, Вологде, Тольятти, Коломне, Магнитогорске.  

 
Международные конференции: 

1. VIII Международная научная конференция «Наука. Творчество», 
Самара, 8–9 апреля 2012 г.; 

2. Международная научно-техническая конференция 
«Перспективные информационные технологии (ПИТ 2013)», Самара, 4–6 
декабря 2013 г.; 

3. III Международный зимний симпозиум «Инновации в 
современной науке», Таганрог, 26 февраля 2014 г.; 

4. XI Международная научно-практическая конференция 
«Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики», Тольятти, 
17–20 апреля 2014 г.; 

5. XI Международная научно-практическая конференция «Наука и 
культура России», Самара, 21–23 мая 2014 г.; 

6. Международная научно-техническая конференция 
«Перспективные информационные технологии» (ПИТ-2014), Самара, 30 июня 
– 2 июля 2014 г.; 

7. Международная научно-техническая конференция 
«Перспективные информационные технологии (ПИТ 2015)», Самара, 
28 апреля, 2015 г.; 

8. Международная заочная научно-практическая конференция 
«Наука XXI века: актуальные направления развития», Самара, 21 апреля 
2015 г.; 

9. Международная научная конференция «На философских 
перепутьях: наследие Вл. С. Соловьева в XXI веке», Москва, 19 ноября 
2015 г.; 

10. ХХII Международная научно-практическая конференция «Язык и 
культура», Новосибирск, 31 марта 2016 г.; 

11. ХХIII Международная научно-практическая конференция 
«Культура. Духовность. Общество», Новосибирск, 15 апреля 2016 г.; 

12. V Международная теоретико-практическая конференция 
«Общество в различных измерениях», посвященная памяти  профессора 
Г. Ф. Миронова, Ульяновск, 18–19 апреля 2016 г.; 
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13. Международная научно-техническая конференция 
«Перспективные информационные технологии (ПИТ-2016)», Самара, 25–28 
апреля 2016 г.;  

14. ХLVI Международная научно-практическая конференция 
«Система ценностей современного общества», Новосибирск, 4 мая 2016 г.;  

15. Международная научная конференция «Классическая традиция и 
аналитическая философия»,  Томск, 19–22 мая 2016 г.; 

16. VII Международная научная конференция «Мировоззренческие 
основания культуры современной России», Магнитогорск, 20 мая 2016 г.; 

17. IV Международная научно-практическая конференция 
«Модернизация культуры: от культурной политики к власти культуры», 
Самара, 23–24 мая 2016 г.; 

18. ХXVIII Международная научно-практическая конференция 
«Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты», 
Новосибирск, 8 августа 2016 г.; 

19. XXIV Международная научно-практическая конференция «Язык 
и культура», Новосибирск, 31 августа 2016 г. 

 
Всероссийские конференции: 

1. Всероссийская научная конференция «Метафизика эмоций: 
аффекты и концепты на палитре современной философии», Самара, 24–25 
мая 2012 г.;  

2. VI Всероссийская междисциплинарная конференция студентов, 
аспирантов и молодых учёных «Искусственный интеллект: философия, 
методология, инновации», Москва, 29–30 ноября 2012 г.; 

3. Всероссийская научная конференция памяти Станислава Лема 
«Вторые Лемовские чтения», Самара, 28–30 марта 2013 г.;  

4. Первая Всероссийская конференция «Глобальное будущее 2045: 
Антропологический кризис. Конвергентные технологии. 
Трансгуманистические проекты», Белгород, 11–12 апреля 2013 г.; 

5. Всероссийская научная конференция с международным участием 
«Бизнес, наука, образование в контексте модернизации: спор философов и 
экономистов», Самара, 14–15 июня 2013 г.;  

6. Российская научная конференция с международным участием 
«Время, история, память в зеркале философской рефлексии», Самара, 6–7 
февраля 2014 г.; 

7. Первая Всероссийская междисциплинарная научная конференция 
молодых ученых «Человек в техносреде: конвергентные технологии, 
глобальные сети, Интернет вещей», Вологда, 2–3 октября 2014 г.; 
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8. Всероссийская научная конференция «История 
феноменологической философии и современные феноменологические 
исследования», Москва, 11-12 ноября 2014 г.; 

9. XI международная научная конференция «Наука. Творчество», 
Самара, 6 апреля 2015 г.; 

10. XVIII Всероссийский семинар по управлению движением и 
навигации летательных аппаратов, Самара, 15–17 июня 2015 г.; 

11. VI Всероссийская научная конференция «Философия и 
методологи истории», Коломна, 27–28 ноября 2015 г.; 

12. Всероссийская научно-практическая конференция «Личность и 
общество в современном социально-философском дискурсе», Екатеринбург, 
23 января 2016 г.; 

13. III Всероссийская научная конференция памяти Станислава Лема 
«Третьи Лемовские чтения», Самара, 24–26 марта 2016 г.; 

14. Первая Всероссийская научная конференция «Традиция. Религия. 
Память», Липецк, 22 апреля 2016 г.; 

15. Первая Всероссийская научная конференция «Образ Родины: 
содержание, формирование, актуализация», Москва, 20 мая 2016 г.; 

16. Всероссийская научно-практическая конференция «Кинематограф 
и философия», Самара, 2–3 июня 2016 г. 

 
4. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались в 

рамках межрегионального научного семинара «Постметафизическая 
философия истории», на заседаниях Молодёжной секции Научного совета по 
методологии искусственного интеллекта РАН, на методологических 
семинарах кафедры философии и истории СГАУ имени академика 
С. П. Королёва. 

5. Диссертация обсуждалась и была рекомендована к защите на 
заседании кафедры философии и истории ФГБОУ ВО «Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика 
С. П. Королёва» от 29 сентября 2016 года. 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав 
(в первых двух главах по четыре параграфа, в третьей – пять параграфов), 
заключения, библиографического списка. Общий объём диссертации – 340 
страниц.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во Введении обоснована актуальность темы исследования, раскрыта 

степень разработанности проблемы, сформулированы цель и задачи 
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исследования, определены его методологические основания, раскрыта 
научная новизна исследования, показана теоретическая и практическая 
значимость полученных в исследовании результатов, сформулированы 
выносимые на защиту положения, дана общая характеристика структуры 
работы. 

В первой главе «Метафизический и постметафизический типы 
историософской рефлексии» проводится разграничение двух способов 
философского осмысления истории, рассматриваются основные подходы к 
различению метафизического и неметафизического (постметафизического) в 
современной исследовательской литературе, выявляются важнейшие 
атрибутивные характеристики философии истории метафизического типа, 
анализируются основные походы к проблеме единства истории, выявляются и 
рассматриваются основные трактовки принципа историзма в горизонте 
метафизической и постметафизической рефлексии.  

В первом параграфе «Метафизика, онтология и “постметафизическое 
мышление”» проясняется соотношение понятий «метафизика», «онтология» 
и «постметафизическая философия». Показано, что редукция онтологии к 
метафизике, характерная для целого ряда направлений современной 
философии (аналитическая философия, постструктурализм), неприемлема и 
непродуктивна с точки зрения разработки типологии философских 
концепций. Поскольку термин «онтология» указывает на предметную 
область философской рефлексии, а термином «метафизика» обозначается 
определённый тип философствования, смешение этих двух понятий 
представляется нежелательным.  

Терминологическое и концептуальное различение «онтологии» и 
«метафизики» является необходимой предпосылкой продуктивного 
обсуждения ключевых вопросов постметафизической онтологии и позволяет 
интерпретировать философию истории в современном постметафизическом 
контексте как региональную онтологию исторического.  

В диссертации проведено различие между понятиями «неклассическая 
философия» и «постметафизическая философия» применительно к области 
философско-исторического знания. Понятие «неклассическая философия 
истории» охватывает все философские и методологические концепции, 
ориентированные на критический пересмотр классической историософии 
гегелевского типа. К неклассической философии истории относятся 
концепции Ф. Ницше, В. Дильтея, О. Шпенглера, Г. Зиммеля, Г. Риккерта, 
Э. Трёльча, М. Вебера, С. Л. Франка, Л. П. Карсавина, Б. Кроче, 
Р. Дж. Коллингвуда, Р. Арона. К постметафизическим же следует отнести 
лишь те концепции, которые были инспирированы лингвистическим, 
онтологическим и герменевтическим поворотами. 
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Поскольку всякая попытка критики и преодоления метафизики являлась 
также и стратегией её позитивного определения12, постольку 
«метафизическое» и «неметафизическое» («постметафизическое») 
оказываются взаимосвязанными и соотносительными понятиями. В данном 
параграфе рассмотрены два подхода к различению метафизического и 
неметафизического (постметафизического) типов историософской рефлексии. 
В рамках первого подхода различие между классической (метафизической) и 
неклассической философией истории определяется различными ответами на 
одни и те же вопросы (о смысле и цели истории, о движущих силах 
исторического развития, о роли личности в истории, о возможности 
осмысления истории как целостности и т. д.). Согласно данному подходу, 
традиционные вопросы философии истории как теории исторического 
процесса сохраняют свою значимость и в рамках неклассической рефлексии и 
могут быть адресованы представителям таких неклассических направлений, 
как философия жизни, неокантианство, неогегельянство, философская 
герменевтика. Сильной стороной такого подхода является сохранение 
единого предметного поля философии истории. Однако в рамках данного 
подхода специфика и оригинальность неклассических версий философии 
истории неизбежно нивелируются, поскольку не учитывается то 
принципиальное обстоятельство, что в контексте неклассической философии 
многие ключевые вопросы метафизической историософии вообще 
утрачивают свой смысл и свою «легитимность».  

В рамках второго подхода различие между метафизикой и 
постметафизической философией связывается с пересмотром самой 
предметной области (круга вопросов, проблематики) философии истории. 
Такой подход предполагает, что традиционная метафизическая историософия 
и постметафизическая философия истории имеют дело с различными 
вопросами, выдвигают различные исследовательские задачи и только в силу 
недоразумения могут обозначаться одним и тем же термином – «философия 
истории». Постметафизическая философия истории в рамках такого подхода 
однозначно отождествляется с исторической эпистемологией.  

Оба рассмотренных подхода к проблеме различения метафизического и 
неметафизического способов осмысления истории представляются 
недостаточными. В этой связи предложен третий подход, согласно которому 
критерием различения двух типов историософской рефлексии выступает 
способ понимания и осмысления историчности как изначальной и 
сущностной характеристики человеческого бытия.   

                                                             
12 Борисов Е., Инишев И., Фурс В. Практический поворот в постметафизической 
философии. Т. 1. Вильнюс: ЕГУ, 2008. С. 11-12.  
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В основании всякого вопроса, традиционно включаемого в область 
философии истории, лежит определённое понимание сущности 
исторического, историчности. Исходный тезис диссертационного 
исследования заключается в том, что глубинным основанием различения двух 
типов историософской рефлексии (метафизического и постметафизческого) 
выступают не различные ответы на те или иные традиционные 
историософские вопросы и даже не сам характер вопросов, но именно 
свойственный той или иной концепции способ понимания и осмысления 
историчности человеческого бытия. 

Во втором параграфе «Специфика метафизического типа 
историософской рефлексии» выявляются типологические характеристики 
метафизической философии истории. К таковым относятся: 1) 
трансцендентализм и априоризм; 2) постановка вопроса о начале и генезисе 
истории, о внеисторических основаниях и истоках исторической реальности; 
3) телеологизм и эсхатологизм, постановка вопроса о «конце истории» и 
констатация его принципиальной разрешимости. Показана смысловая связь 
между этими характеристиками метафизической историософии.  

1. Конститутивным для метафизического типа философии истории 
выступает фигура «трансцендентального означаемого», функцию которого в 
различных историософских концепциях выполняют: «Промысел Божий», 
Разум, «законы» всемирной истории. Во всех версиях метафизической 
историософии прослеживается различие двух уровней исторической 
событийности: сущностной истории, которая отождествляется с «логикой 
истории», с Историей (с заглавной буквы), и истории эмпирической. 
Показано принципиальное сходство и структурная однородность двух 
основных версий метафизической философии истории: линейно-стадиальной 
(христианство, Гегель, Маркс, Фукуяма) и циклической (Данилевский, 
Шпенглер, Тойнби). 

2. В основании метафизического типа историософии лежит 
представление о внеисторических (сверхисторических) истоках истории. 
Рассмотрены два основных варианта решения проблемы «начала истории», 
представленные, соответственно, в натуралистической и идеалистической 
версиях классической философии истории. Неисторическое как основание и 
источник истории может рассматриваться как: 1) внеисторическое, природа 
(в натуралистических и материалистических версиях философии истории); 2) 
сверхисторическое, Бог, мировой дух (в идеалистических и религиозно-
метафизических концепциях). В обоих случаях философия истории выражает 
неисторическую точку зрения на историю. Поскольку классическая 
историософия предполагает позицию внеисторического наблюдателя, 
постольку правомерными признаются вопросы такого рода: что представляет 
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собой история с точки зрения логики, религии, метафизики, биологии, 
географии?  

3. Наряду с идеей «начала истории» историософия метафизического типа 
предполагает идею «конца истории». В силу этого классическая философия 
истории приобретает телеологический и эсхатологический характер. Под 
«концом истории» в контексте классической историософии понимается 
завершение «сущностной истории». Конец истории может рассматриваться 
либо как состояние, уже достигнутое в настоящем или достижимое в 
будущем (Гегель, Маркс, Фукуяма), либо в качестве регулятивной идеи, 
необходимой для познания прошлого и упорядочивания исторических 
событий (Кант, неокантианцы). В обоих случаях философия истории 
представляет собой исторический «метанарратив» (повествование об 
Истории) и предполагает знание «конца» или «финала», то есть выход за 
пределы самого «исторического процесса», взгляд на историю с позиций 
внеисторического и вневременного наблюдателя.  

В третьем параграфе «Проблема единства истории в контексте 
метафизической и постметафизической философии» рассматриваются и 
сопоставляются некоторые подходы к проблеме осмысления истории как 
целостности.   

Проблема единства истории в горизонте классической философской 
рефлексии неразрывно связана с вопросами о начале и конце исторического 
процесса. Говорить о всемирной истории как целостности возможно лишь 
благодаря тому, что мы «знаем», как она началась и чем она закончилась или 
закончится.  

В метафизическом контексте под «философией истории» понимается по 
преимуществу теория всемирной истории. Основной вопрос метафизической 
историософии формулируется следующим образом: как и благодаря чему мы 
можем помыслить всемирную историю как целостность? Этот вопрос 
допускает различные варианты ответа, что обусловливает многообразие 
теорий исторического процесса, теорий всемирной истории.  

Несмотря на множественность конкретных вариантов решения проблемы 
целостности истории, все они укладываются в единую схему. Общим для 
различных версий метафизической историософии является, прежде всего, 
признание правомерности самого вопроса об основаниях единства истории и 
констатация его принципиальной разрешимости.  

В историософской концепции Гегеля осмысление единства истории 
становится возможным благодаря тому, что онтологическим основанием 
исторического процесса выступает идея, разум. Всемирная история 
понимается как саморазвитие мирового духа во времени.  
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В философии XX в. гегелевский подход к проблеме единства истории 
разрабатывался О. Шпанном. Основанием «всемирной истории» как 
целостности в концепции Шпанна является духовное единство человечества, 
«единство и коренное родство идей, лежащих в основе любой культуры»13. В 
пользу идеи духовного единства всемирной истории, с точки зрения Шпанна, 
свидетельствует сам факт того, что человек способен понять не только свою, 
но и чужую культуру.   

В историософских построениях Б. Кроче, Р. Дж. Коллингвуда и 
Л. П. Карсавина вопрос о возможности осмысления истории как целостности 
решается сходным образом. С одной стороны, эти философы отказываются от 
презумпции завершённости истории (идеи «конца истории»), которая была 
конститутивной для философии истории гегелевского типа. С другой 
стороны, принципиальная возможность постижения целостности истории в 
указанных концепциях сохраняется. Она связывается с более глубоким 
проникновением в суть изучаемого объекта и постижением того или иного 
исторического феномена в его конкретности. Если в гегелевской 
философской системе историософия («философская история», «мыслящее 
рассмотрение истории») и конкретно-историческое познание («рефлексивная 
история») последовательно различаются, то в концепциях Кроче, 
Коллингвуда и Карсавина философский и исторический типы познания 
сближаются (вплоть до признания их принципиального единства). 

В лингвистически ориентированной постметафизической философии 
истории, рассмотренной на примере исторической эпистемологии П. Вена, 
отрицается возможность концептуального осмысления всемирной истории 
как целостности, отвергается сама идея «всеобщей истории», а признается 
лишь множественность несводимых друг к другу и логически равноправных 
событийных рядов.  

Промежуточное положение между спекулятивной метафизической 
историософией гегелевского типа и антисубстанциалистски ориентированной 
эпистемологией истории занимают концепции Кроче и Карсавина, в которых 
отрицается метафизическая идея «конца истории», но сохраняется 
возможность осмысления всемирной истории как «незавершённой 
целостности». 

Вопрос о единстве всемирной истории уже содержит в себе целый ряд 
важных онтологических допущений относительно сущности истории как 
таковой. Наиболее значимым и «судьбоносным» для классической 
философии истории становится понимание истории как процесса развития 
субъекта и/или объекта во времени. Отрицательный ответ на вопрос о 
возможности осмысления всемирной истории как целостности сам по себе 
                                                             

13 Шпанн О. Философия истории. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. С. 398. 
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ещё не свидетельствует о преодолении метафизического типа мышления. 
Радикальное преодоление метафизики начинается с пересмотра самих 
вопросов, с критики тех предпосылок, которые лежат в основании 
метафизического способа постановки и разрешения философских проблем. 

В четвёртом параграфе «Принцип историзма в метафизическом и 
постметафизическом контексте» выявляются и систематизируются 
основные трактовки принципа историзма в европейской философии истории 
XIX-XX вв. 

Принцип историзма имеет конститутивное значение для философско-
исторической рефлексии. Однако в различных версиях философии истории 
этот принцип получает различные и даже несовместимые друг с другом 
интерпретации. Именно трактовка принципа историзма во многом 
обусловливает специфику той или иной конкретной версии философии 
истории.  

Историзм может комбинироваться и/или входить в противоречие с 
другими фундаментальными принципами европейской философии и науки – 
субстанциализмом, трансцендентализмом, телеологизмом, детерминизмом, 
объективизмом, редукционизмом, универсализмом, презентизмом.  

В данном параграфе выделены и рассмотрены шесть основных трактовок 
принципа историзма. Первые три из них отнесены к классической философии. 
Это «романтический» историзм, гегелевский историзм и марксистский 
историзм. Другие три трактовки историзма квалифицированы как 
неклассические. Неклассические версии историзма представлены в 
философской герменевтике В. Дильтея, в неогегельянских концепциях 
Б. Кроче и Р. Дж. Коллингвуда, в историософской концепции Г. Люббе.  

«Романтический» историзм представляет собой антитезу универсализму, 
социальному утопизму и механицизму философии Просвещения. Историзм в 
идейном контексте немецкого романтизма тесно связан с консервативным 
миропониманием и консервативным «стилем мышления».  

В философии истории Гегеля осуществляется синтез идей классического 
субстанциализма (Декарт, Спиноза, французские просветители) с идеями 
немецкого романтизма. Гегелевский историзм преодолевает внеисторическое 
понимание субстанции как самотождественной и неизменной, тем самым, 
обосновывая возможность философского постижения истории. Гегелевская 
интерпретация всемирной истории имеет ярко выраженный телеологический 
характер. Исторические события прочитываются и интерпретируются в свете 
«конца истории», который совпадает с «целью истории».  

Марксистский историзм направлен против телеологического и 
провиденциалистского способа истолкования истории и представляет собой 
исторический детерминизм. Марксистская историософия ориентирована на 



30 
 

поиск объективных и имманентных «законов» исторического развития и 
запрещает приписывание истории трансцендентных целей и смыслов. 

Трактовка принципа историзма в концепции В. Дильтея направлена на 
преодоление классического трансцендентализма с характерным для него 
различением сущностной истории и истории эмпирической и априорным 
конструированием «смысла истории».   

В неогегельянских концепциях Б. Кроче и Р. Дж. Коллингвуда и в 
философской герменевтике Гадамера принцип историзма выступает в 
качестве методологической и мировоззренческой антитезы редукционизму, 
объективизму и методологизму натуралистических, позитивистских и 
неокантианских теорий исторического познания.  

В историософской концепции Г. Люббе принцип историзма 
противостоит конструктивистским и презентистским социально-
философским и историософским концепциям. Вопрос об историзме у Люббе 
поднимается в контексте обсуждения проблемы социокультурной 
идентичности. 

Общими чертами как классического, так и неклассического историзма 
являются: 1) антисубстанциализм и антиэссенциализм (отказ от презумпции 
наличия вечной и неизменной сущности человека и общества), 2) 
антитрансцендентализм (критика априоризма, утверждающего 
внеисторический характер идей, принципов, ценностей), 3) 
антиредукционизм (признание несводимости исторического знания к 
естественнонаучному, отстаивание онтологической специфики истории и 
культуры по сравнению с «природой»). Однако в рамках классической 
(спекулятивной) философии эти характеристики проявляются лишь частично 
и в урезанном виде. 

Классический историзм (в трёх основных вариациях) лежит в основании 
философии истории метафизического типа, представленной различными 
теориями исторического процесса (как материалистическими, так и 
идеалистическими, как линейными, так и циклическими). Неклассический 
историзм предполагает выход за пределы метафизического типа 
историософской рефлексии и является основанием для переосмысления 
дисциплинарного статуса и проблематики философии истории.  

Во второй главе «Стратегии и контуры постметафизической 
философии истории» намечены общие контуры, обозначено проблемное 
поле и выявлены основные стратегии постметафизической философии 
истории. 

Выражение «постметафизическая философия» фиксирует факт 
дистанцирования той или иной философской концепции от базовых 
презумпций метафизического мышления и метафизического способа 
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философствования. В постметафизическом идейном контексте критическому 
пересмотру подвергается не та или иная классическая историософская 
концепция, но сам способ постановки и решения философских вопросов, 
метафизический стиль мышления как таковой. В этом смысле спор между 
сторонниками линейно-стадиальной философии истории и приверженцами 
циклической интерпретации всемирной истории не выходит за пределы 
метафизики. Переход к постметафизическому типу философской рефлексии 
предполагает радикальное переосмысление оснований и проблематики 
философии истории как дисциплины.  

К числу наиболее значительных концепций постметафизической 
философии истории относятся: экзистенциальная аналитика историчности 
Dasein М. Хайдеггера, философская герменевтика Г.-Г. Гадамера и П. Рикёра, 
аналитическая философия истории А. Данто, нарративная философия истории 
Х. Уайта и Ф.-Р. Анкерсмита, историческая эпистемология М. Фуко и 
П. Вена.  

Поскольку всякая постметафизическая философская концепция 
ориентирована на критический пересмотр (или даже деструкцию) 
метафизической традиции, принципиальное значение приобретает вопрос о 
мотивах и основаниях этой критики. Именно философские мотивы критики 
классической историософии (прежде всего, гегелевской «логики истории») во 
многом определяют специфику той или иной конкретной версии 
постметафизической философии истории.  

В первом параграфе «Позитивная и негативная стратегии критики 
метафизики в современной философии истории» проводится 
типологизация постметафизических историософских концепций. Выделяются 
два направления (стратегии) критики метафизики в современной философии 
истории: позитивная и негативная.  

К негативной стратегии относятся такие направления, как аналитическая 
философия (А. Данто), постпозитивизм (К. Поппер), нарративная 
(постструктуралистская) философия истории (Х. Уайт, Х. Кёллнер, «ранний» 
Анкерсмит), историческая эпистемология (П. Вен, А. Мегилл). Позитивная 
стратегия в области историософской рефлексии представлена феноменолого-
герменевтическим направлением (В. Дильтей, М. Хайдеггер, Г.-Г. Гадамер, 
П. Рикёр). 

Позитивная и негативная стратегии различаются по следующим 
критериям: 1) предпосылки и основания критики метафизической 
историософии;  2) соотношение «реальной», событийной истории и 
историографии, историописания; 3) дисциплинарный статус философии 
истории и её проблематика; 4) трактовка соотношения философии истории и 
философии языка. 
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1. В рамках негативной стратегии критика метафизической 
историософии носит по преимуществу эпистемологический характер: 
показывается логическая несостоятельность, противоречивость и ненужность 
философии истории как теории всемирно-исторического процесса. В 
контексте же позитивной стратегии на первый план выходят онтологические 
и экзистенциальные аргументы. Так, в фундаментальной онтологии 
Хайдеггера метафизический способ мышления и метафизические трактовки 
истории связываются с «дефективным», неаутентичным модусом 
человеческого существования.  

2. В контексте негативной стратегии компетенция постметафизической 
философии истории ограничивается по преимуществу логическими, 
эпистемологическими, методологическими и «текстологическими» 
вопросами. Философия истории конституируется в качестве исторической 
эпистемологии или теории исторического нарратива и имеет 
вспомогательный характер, методологически обеспечивая историописание и 
историческое познание. В рамках же позитивной стратегии на первый план 
выходят вопросы, связанные с самим бытием исторического, историчностью 
как сущностной характеристикой человеческого существования, 
дотеоретической соотнесённостью человека со своим прошлым, 
соотношением истории и памяти, исторического опыта и исторического 
нарратива. Философия истории в контексте позитивной стратегии критики 
метафизики выступает в качестве герменевтической онтологии 
исторического.   

3. В философских направлениях, представляющих негативную стратегию 
(постструктурализм, аналитическая философия), философия истории 
сводится к философии языка, рассматривается как один из её аспектов. Задача 
философии истории здесь заключается в логическом или филологическом 
анализе языка историописания. В контексте же позитивной стратегии 
соотношение философии истории и философии языка оказывается более 
сложным. С одной стороны, признаётся, что язык является универсальной 
средой всякого опыта, в том числе и опыта истории, но, с другой стороны, 
язык, который с необходимостью становится темой философии истории, не 
отождествляется с наличным языком историографии. Исторический опыт 
рассматривается как опыт изначально и сущностно языковой, но при этом он 
не редуцируется к опыту историографическому (опыту исторического 
познания).  

4. В рамках негативной стратегии история с самого начала берётся в 
модусе её историографической «представленности». История здесь – это 
«история историков», история, какой она предстаёт в исторических 
исследованиях. Историография становится универсальным посредником 
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между человеком и историей, между «настоящим» и «прошлым». В рамках 
позитивной стратегии также признаётся значение нарратива для 
конституирования исторического опыта, но историческое познание здесь не 
рассматривается в качестве первичной формы соотнесённости человека со 
своим прошлым, историография выступает в качестве одного из возможных 
модусов истолкования истории, который не обладает привилегированным 
доступом к прошлому.  

Несмотря на выявленные различия, в каждой конкретной версии 
постметафизической философии истории, как правило, присутствуют черты 
как позитивной, так и негативной стратегий. В содержательном плане более 
продуктивной и перспективной представляется позитивная стратегия, 
реализующаяся в феноменолого-герменевтической философии. Однако 
разработка последней была бы невозможна без той подготовительной работы, 
которая осуществлялась в контексте аналитической и постструктуралистской 
философии истории. 

Во втором параграфе «Постметафизическая философия истории: 
между онтологическим и лингвистическим поворотами» показано, что 
характер, направленность и проблематика постметафизической историософии 
в значительной степени определяются конфигурацией различных 
«поворотов» (лингвистического, онтологического, герменевтического), 
которые в совокупности очерчивают пространство современной философской 
рефлексии.  

Лингвистический поворот в философии связан с признанием языка в 
качестве исходной и отправной точки всякого философского вопрошания. В 
таком значении этот термин использовался в работах Р. Рорти и К.-О. Апеля. 
Термин «нарративный поворот» был введён М. Крейсвортом14 для 
обозначения тенденции универсализации нарратива в социально-
гуманитарных науках. В области философско-исторического знания 
лингвистический поворот совпадает с «поворотом к нарративу», поэтому 
выражения «лингвистически ориентированная философия истории» и 
«нарративная философия истории» могут рассматриваться как 
синонимичные. 

К числу эпохальных событий, предопределивших пути развития и общие 
контуры неклассической философии XX в., наряду с лингвистическим 
поворотом, относится также и поворот онтологический. Онтологический 
поворот стал реакцией на господствовавший в конце XIX и первой четверти 
XX в. методологизм, представленный в таких философских направлениях, как 
позитивизм и неокантианство. Начало онтологического поворота связывают с 
                                                             

14 Kreisworth M. Trusting the Tale: the Narrativist Turn in the Human Sciences // New 
Literary History. 1992. Vol. 23. № 3. Р. 629-657. 
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именем Н. Гартмана, однако, в области историософской рефлексии гораздо 
более значимой оказывается фигура М. Хайдеггера. В контексте 
герменевтической феноменологии Хайдеггера философская проблематика 
однозначно отождествляется с проблематикой онтологической, а все 
традиционные области философского знания (в том числе и философия 
истории) переосмысливаются в качестве «региональных онтологий».  

В европейской философии XX в. с именем М. Хайдеггера связывается не 
только онтологический поворот, но также «поворот к языку» и 
«герменевтический поворот». В контексте постметафизической философии 
истории вопрос о соотношении этих трёх поворотов приобретает 
принципиальное значение.  

Для аналитической и нарративной философии истории, в которой по 
преимуществу реализуется негативная стратегия критики метафизики, 
характерно отождествление онтологии с метафизикой, изгнание 
метафизической (онтологической) проблематики из круга вопросов 
философии истории. Лингвистический поворот в контексте аналитической и 
нарративной философии оказывается несовместим с поворотом 
онтологическим, так как любая онтология априори полагается как 
метафизическая или, по меньшей мере, оказывается под подозрением в 
«метафизичности». 

В контексте позитивной стратегии критики метафизики лингвистический 
поворот приобретает иной смысл, нежели в аналитической философской 
традиции, и конституируется как «поворот к языку». Поскольку всякий опыт 
(в том числе и исторический опыт, опыт понимания прошлого) 
рассматривается в феноменолого-герменевтической традиции как изначально 
и сущностно языковой, постольку «поворот к языку» фактически совпадает с 
онтологическим и герменевтическим поворотом. Терминологическое 
разграничение «лингвистического поворота» и «поворота к языку» призвано 
зафиксировать принципиальные различия в понимании языка и в трактовке 
соотношения языка и мира в контексте аналитической и феноменолого-
герменевтической философских традиций.  

В третьем параграфе «“Исторический опыт” и “исторический 
нарратив” в контексте постметафизической философии истории» 
выявляются и сопоставляются основные стратегии анализа и 
концептуализации феномена исторического опыта в современной 
историософии.  

Обращение к проблематике исторического опыта характерно для 
позитивной стратегии критики метафизики, то есть по преимуществу для 
феноменолого-герменевтического направления в философии истории, тогда 
как в рамках классической метафизики и лингвистически ориентированной 
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философии на первый план выдвигалась другая проблема – проблема 
соотношения исторической реальности и исторического текста (нарратива), а 
феномен исторического опыта оставался без должного внимания.  

Понятие исторического опыта в контексте феноменолого-
герменевтической традиции фиксирует нерасторжимое единство двух 
основных смыслов истории: онтологического и эпистемологического, 
событийной истории и историописания, нарратива. 

Заслуга актуализации проблематики исторического опыта в 
постметафизической философии принадлежит Г.-Г. Гадамеру и Фр.-Р. 
Анкерсмиту. Концепции Гадамера и Анкерсмита представляют собой 
альтернативные и конкурирующие стратегии в области постметафизической 
философии истории. Водоразделом между этими концепциями является 
трактовка соотношения исторического опыта и исторического нарратива 
(языка историописания). 

Анкерсмит понимает под «возвышенным историческим опытом» 
переживание реального «соприкосновения» с прошлым, хронологически и 
онтологически предшествующее историческому нарративу 
(историописанию). Исторический опыт в концепции Анкерсмита является 
экзистенциальным истоком и основанием нарративного историописания. 
Концепция «возвышенного исторического опыта» имеет ярко выраженную 
антитрансценденталистскую и антиэпистемологическую направленность. 
Отрицая «универсальное посредничество» языка и нарратива, Анкерсмит 
обосновывает непосредственный характер опыта прошлого. Реабилитация 
понятия и феномена исторического опыта приводит Анкерсмита к 
необходимости отказа от базовых презумпций нарративной 
(лингвистической) философии истории. Поворот к опыту означает отказ от 
лингвистического поворота, возврат к долингвистическому и даже 
докантовскому пониманию соотношения мира и языка.  

В отличие от Анкерсмита, Гадамер в своей трактовке исторического 
опыта делает акцент на позитивной роли традиции и языка. Язык и традиция 
выступают у Гадамера в качестве онтологических условий возможности 
исторического опыта, под которым понимается по преимуществу опыт 
обращения к Преданию и его интерпретации. В контексте философской 
герменевтики исторический опыт оказывается с самого начала включённым в 
структуру герменевтического круга, который имеет не только 
эпистемологическую, но, прежде всего, онтологическую природу (это «круг» 
самого человеческого бытия). Прошлое так или иначе всегда уже истолковано 
и подлежит переинтерпретации, индивидуальный исторический опыт 
опосредован традицией и, в свою очередь, сам является «посредником» в 
передаче традиции, «соучаствует» в свершении Предания.  
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В контексте постметафизической философии истории трактовка 
исторического опыта в философской герменевтике Гадамера представляется 
более продуктивной, нежели концепция «возвышенного исторического 
опыта», предложенная Анкерсмитом. В философской герменевтике, с одной 
стороны, сохраняется возможность осмысления исторического опыта как 
опыта экзистенциально аутентичного, с другой стороны, оказываются 
учтёнными и востребованными основные новации лингвистически 
ориентированной (нарративной) философии истории.    

В четвёртом параграфе «Проблема исторической идентичности в 
постметафизической философии истории» рассмотрены некоторые 
подходы к концептуализации феномена исторической идентичности в 
постметафизической философии. 

Под «исторической идентичностью» в контексте диссертационного 
исследования понимается сущностная соотнесённость социального субъекта 
со своим прошлым, с той или иной исторической традицией. «Историческая 
традиция» - это не просто совокупность «образов прошлого», ещё 
сохраняемых в коллективной и индивидуальной памяти и воспроизводимых 
посредством исторических нарративов, но экзистенциальный исток 
существования социального субъекта как целостности. 

Всё многообразие конкретных трактовок исторической идентичности в 
современной философской литературе может быть локализовано между 
двумя противоположными идейными полюсами: субстанциализмом 
(метафизическим реализмом, эссенциализмом) и конструктивизмом 
(антиэссенциализмом, релятивизмом). Суть субстанциалистского подхода к 
проблеме идентичности наиболее полно выражена в известном высказывании 
Вл. С. Соловьёва: «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во 
времени, но то, что Бог думает о ней в вечности»15. 

Современное социальное познание, преодолевающее субстанциализм и 
натурализм,  склоняется к признанию истории в качестве определяющего 
фактора социокультурной идентичности, а следовательно, и к сближению 
понятий «историческая идентичность» и «социокультурная идентичность». 
Социокультурные общности (народы, нации, социальные группы) обретают и 
утрачивают свою идентичность только в истории, посредством истории, через 
историю. В социальной философии XIX-XX вв. утверждается идея о 
сущностной историчности всякой социокультурной идентичности. 

Ключевые положения конструктивистского (антиэссенциалистского) 
подхода к осмыслению социокультурной идентичности впервые были 
сформулированы Ф. Ницше. В XX в. конструктивистский подход к проблеме 
исторической идентичности проводился в таких философских направлениях, 
                                                             

15 Русская идея / сост. М. А. Маслин. М.: Республика, 1992. С. 187. 
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как постструктурализм (Р. Барт, М. Фуко, Ж. Деррида), неопрагматизм 
(Р. Рорти),  нарративная философия истории (Х. Уайт, П. Вен, Х. Кёллнер), а 
также в мир-системной теории И. Валлерстайна. 

Трактовка истории в рамках конструктивистской парадигмы 
предполагает, что наше видение и понимание прошлого (исторической 
идентичности) всегда опосредовано нашим настоящим (практиками 
настоящего) и проектами будущего. Прошлое, поэтому, не является чем-то 
неизменным, раз и навсегда данным.  

Ф. Анкерсмит в работе «Возвышенный исторический опыт» 
разрабатывает альтернативную конструктивизму трактовку исторической 
идентичности. Идентичность субъекта в концепции Анкерсмита не 
конституируется посредством историописания, «рассказывания историй», она 
логически и онтологически предшествует любым формам 
историографической репрезентации. Идентичность является скорее 
непосредственной данностью, нежели конструктом. Конститутивным для 
исторической идентичности субъекта оказывается экзистенциально 
понимаемый опыт, а не действия или нарративы.  

Возвышенный исторический опыт есть опыт различия между прошлым и 
настоящим, опыт разрыва между прежней и вновь обретённой 
идентичностью. В историческом опыте прошлое открывается социальному 
субъекту не в качестве создаваемого в настоящем историографического 
конструкта, но в качестве реальности, которую он навсегда утратил и с 
которой он уже не можем себя идентифицировать. Идентичность 
онтологически предшествует историописанию, а не конструируется в нём, но 
эта идентичность всякий раз открывается субъекту как уже утраченная, 
утерянная. Социальный субъект «ускользает» от идентификации, он может 
обладать идентичностью только в прошлом.  

Анкерсмиту удаётся ответить на ключевые вопросы постметафизической 
философии истории («как избежать “присвоения” прошлого настоящим?»,  
«как возможен подлинный исторический опыт?», «как возможна 
историческая идентичность и как возможна смена идентичности?») вне 
интеллектуального контекста «лингвистического трансцендентализма», но 
это достигается ценой утраты главного «завоевания» постметафизической 
рефлексии – идеи опосредованности нашего самопонимания и нашей 
социокультурной идентичности структурами языка и текстами культуры. 

Продуктивное разрешение проблемы исторической идентичности в 
постметафизическом контексте возможно только в результате примирения 
двух крайних подходов: конструктивизма лингвистически ориентированной 
философии истории и «интеллектуального эмпиризма» Анкерсмита. 
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Адекватным философским контекстом для этого должна стать феноменолого-
герменевтическая традиция.  

 В третьей главе «Философия истории в перспективе 
герменевтической феноменологии» выявлено значение разработанной 
Хайдеггером экзистенциальной аналитики историчности человеческого 
бытия для современной историософии, намечены общие контуры и 
предметное поле содержательно ориентированной постметафизической 
философии истории.  

В первом параграфе «Феномен традиции в контексте современной 
философии истории: между историзмом и традиционализмом» 
проясняется соотношение между понятиями «история» и «традиция» в 
контексте различных философских направлений XX в. (традиционализм, 
лингвистически ориентированная философия истории, герменевтическая 
философия).  

Метафизический подход к проблеме соотношения истории и традиции 
представлен в философии традиционализма. Позиция традиционалистов 
(Р. Генон, Э. Эвола) в области философии истории определяется 
принципиальным различением (растождествлением) понятий «традиция» и 
«культура», «традиция» и «история», «традиция» и «человек». В 
традиционализме различаются «чисто человеческий» («профанный») уровень 
существования и сакральное измерение первоначальной, «примордиальной» 
Традиции. Острие критики традиционализма направлено на классический 
историзм, в котором понятие Истории связывалось с идеей «прогресса» и 
«эволюции». В оптике традиционализма идея Истории (всемирно-
исторического процесса) рассматривается как специфический продукт 
новоевропейской цивилизации. 

Традиционалистская установка в области философии истории 
представляет собой перевёрнутый вариант классического историзма, в 
котором каждый тезис заменён антитезисом: понимание истории как 
прогресса заменяется трактовкой исторического времени как регресса и 
деградации, а на смену линейному времени приходит циклическое.  

В контексте большинства направлений постметафизической философии  
термин «история» используется в двух различных смыслах: с одной стороны, 
«история» – это характеристика и «размерность» определённой культурной 
традиции (христианской, новоевропейской) и европейского культурно-
исторического типа сознания, с другой стороны, поскольку речь идёт о 
трансформации самой культуры, о смене культурных традиций и 
господствующих типов сознания, «история» приобретает всеобъемлющий и 
вездесущий характер, становится синонимом таких понятий, как «бытие» и 
«становление». В первом случае «традиция» по отношению к «истории» 
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выступает в качестве фундирующего феномена («история» представляет 
собой характеристику не культуры как таковой, но определённой культуры, а 
именно европейской, христианской культурной традиции), во втором случае 
традиция рассматривается в качестве одного из структурных элементов 
истории (исторического бытия человека, общества, культуры). 

В неклассической философии развенчание идеи всемирной Истории 
проводится ради утверждения принципа «универсальной историчности», 
предполагающего историзацию и «релятивизацию» сущностей; «традиция» 
же растворяется в культуре и сводится к сугубо человеческому уровню 
существования. В традиционализме критика историзма и «десакрализация» 
истории связывается с сакрализацией традиции, с открытием измерения 
примордиальной Традиции и вынесением её за пределы исторического 
существования. 

Парадоксальное сходство между традиционализмом и философским 
«постмодернизмом» (антитрадиционализмом), представленным, в частности, 
в нарративной философии истории, заключается в том, что в обоих случаях 
«идея Истории» рассматривается в качестве универсалии западной культуры, 
как специфическая особенность иудео-христианского культурно-
исторического типа сознания. И традиционалисты, и «постмодернисты» 
объявляют «Историю» мифом европейской культуры.  

В герменевтической феноменологии Хайдеггера преодолевается 
характерная для философии XX века антиномия историзма и 
традиционализма. Хайдеггер рассматривает феномен традиции не в контексте 
социокультурного бытия, но в контексте истории метафизики. Под 
«традицией» в герменевтической феноменологии понимается по 
преимуществу традиция метафизическая. Продуктивное обсуждение любого 
философского вопроса (в том числе и вопроса об историчности) возможно 
только через диалог с традицией (метафизикой) и её позитивное усвоение.  

Во втором параграфе «Историчность Dasein и проект деструкции 
истории метафизики в герменевтической феноменологии М. Хайдеггера» 
проясняется соотношение между экзистенциальной аналитикой временности 
и историчности Dasein, осуществлённой в «Бытии и времени», и 
«деструкцией» истории метафизики, составляющей основное содержание 
большинства работ «позднего» Хайдеггера. 

Ключевую роль в хайдеггеровской аналитике Dasein играет различие 
между исходной (экзистенциальной) историчностью (Geschichtlichkeit des 
Daseins) и производной «миро-историей» (Welt-Geschichte).  

В экзистенциальной аналитике Хайдеггера содержится принципиально 
новое понимание истории и историчности. История в её исходном 
экзистенциально-онтологическом смысле не есть бытие-во-времени (In-der-
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Zeit-sein), а «историчность» не является синонимом «временной 
изменчивости». Проблематика истории и историчности выводится 
Хайдеггером за пределы субъект-объектной оппозиции: история не есть ни 
взаимосвязь движения изменяющихся во времени объектов, ни 
последовательность переживаний субъектов. Хайдеггер противопоставляет 
собственную аналитику историчности человеческого бытия всем 
предшествующим историософским построениям, исходившим либо из 
«субъекта» и «субъективности», либо из «объекта». История в контексте  
экзистенциальной аналитики определяется как событие, а «быть 
историчным» в исходном смысле означает: «сбываться», а не «пребывать во 
времени». 

Исходная историчность Dasein у Хайдеггера связывается с изначальной 
принадлежностью человеческого существа к традиции16, а сама эта 
принадлежность мыслится как принадлежность событийная, сбывающаяся. 
Именно понятие традиции, предания (Tradition, Überlieferung) становится 
связующим звеном между экзистенциальной аналитикой историчности Dasein 
(экзистенциально-герменевтической философией истории) и проектом 
деструкции истории метафизики (герменевтически истолкованной историей 
философии).  

Прояснение соотношения между этими двумя аспектами 
хайдеггеровской философии позволяет наметить пути преодоления 
традиционной методологической дилеммы интернализма и экстернализма в 
описании и осмыслении истории философии. Позиция интернализма в общих 
чертах заключается в том, что история философии как история идей (Идеи) 
представляет собой не составную часть, но сущность, квинтэссенцию 
истории как таковой. Позиция экстернализма сводится к тому, что история 
философии есть лишь одна из множества историй (событийных рядов) наряду 
с другими, один из рассказанных «нарративов», который не имеет никаких 
преимуществ по сравнению со всеми остальными. Экстернализм и 
интернализм как две противоположные точки зрения на проблему 
«философия и история» совпадают в том, что упускают из виду измерение 
исходной экзистенциальной историчности.  

Экзистенциальная историчность представляет собой измерение, в 
котором обнаруживается изначальная соотнесённость человеческого 
существа с традицией.  Опыт историчности – это  экзистенциальный опыт 
конечности человеческого существования, которая выражается в понимании 
того, что в основании всякой нашей интерпретации лежит тот или иной 
                                                             
16 Речь в данном случае идёт не о культурной или национальной традиции, к которой 
человек производным образом также всегда принадлежит, но об исходной традиции 
понимания бытия.  
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бытийный смысл (Seinssinnes). Философия в хайдеггеровском её понимании 
(философия как неметафизическая онтология) представляет собой открытую 
возможность отнесения любых интерпретаций к бытийным смыслам. 
Философия не является системой внеисторических идей или принципов, 
последовательно реализующихся во «всемирной истории» (как утверждает 
интернализм), но она и не просто один из аспектов или феноменов культуры, 
который имеет в «истории культуры» свои начало и конец (такова позиция 
экстернализма). Философия в постметафизическом контексте предстаёт как 
экзистенциальная «практика» и экзистенциальная возможность. 

В третьем параграфе  «Герменевтический круг в историописании. 
Соотношение “понимания” и “истолкования” в горизонте 
герменевтической философии» эксплицирована онтологическая структура 
исторического опыта и историописания. 

Вопрос о соотношении «понимания» и «истолкования» в горизонте 
герменевтической феноменологии мыслится как вопрос фундаментально-
онтологический, следовательно, он не может быть решён на уровне 
методологической рефлексии и в контексте традиционного понимания 
герменевтики как методологии «наук о духе».  

Понимание в качестве исходной онтологической структуры экзистенции 
всегда есть понимание смыслов, тогда как истолкование, которое 
представляет собой усвоение понятного и понятого, имеет дело с 
«внутримировым» (innerweltlich) сущим (вещами, текстами). В контексте 
герменевтической философии М. Хайдеггера акты понимания и истолкования 
оказываются взаимоопосредованными: понимание всегда опосредовано 
актами истолкования (интерпретации), а последние всегда уже предполагают 
понимание. Экзистенция как понимающе-истолковывающее бытие Dasein 
имеет структуру круга.  

 Трактовка соотношения «понимания» и «истолкования» (экспликация 
структуры герменевтического круга), предложенная в герменевтической 
феноменологии Хайдеггера, в области философско-исторического знания 
позволяет избежать двух крайностей в трактовке онтологического статуса 
исторической реальности (реализма и конструктивизма), что как раз и 
составляет главную задачу содержательно ориентированной 
постметафизической философии истории. 

История в контексте герменевтической феноменологии не есть ни 
«реальный процесс развития во времени» (такая трактовка истории 
характерна для классической метафизики), ни «исторически обусловленный 
способ видения и структурирования событий» (такая трактовка преобладает в 
большинстве направлений постметафизической философии истории), история 
есть Предание (Überlieferung). Термин «предание» имеет два смысловых 



42 
 

аспекта: содержательный и процессуальный (событийный). Тезис о том, что 
феноменологически осмысленная история есть Предание, актуализирует 
второй смысл. Предание – это не то, что передаётся, но сам акт передачи. 
То, что передаётся в предании, даёт опознать себя как «историческое», 
«принадлежащее истории». История как предание не есть что-то внешнее по 
отношению к человеческому бытию, она составляет сущностный аспект 
(исходную структуру) человеческого существования как такового. 
Фактическим выражением изначальной историчности человеческого 
существования выступает способность человека помнить своё прошлое, 
оборачиваться назад, хранить или же, наоборот, отвергать и разрушать то, что 
он получил от своих предков.  

История как Предание, будучи одним из сущностных аспектов 
человеческого бытия-в-мире, всякий раз уже понятна и открыта для 
содержательных интерпретаций. Хайдеггеровский тезис о том, что 
изначально принадлежащая человеческому бытию понятность 
(Verständlichkeit) в истолковании усваивается (становится для толкователя 
своей), в области историософской рефлексии означает, что историография 
(истолкование текстов Предания, исторических источников) всегда имеет 
дело с уже понятным и истолкованным прошлым, с уже 
проинтерпретированными текстами и событиями. В этом смысле всякая 
историческая интерпретация есть «переинтерпретация».  

В четвёртом параграфе «Прошедшее и непреходящее: два способа 
соотнесённости человеческого существования с исторической 
событийностью в экзистенциальной аналитике М. Хайдеггера» 
рассмотрены и проанализированы два типа соотнесённости человеческого 
существования с исторической событийностью: бытие-прошлым и бытие-
бывшим. 

Специфика и в то же время плодотворность хайдеггеровского подхода в 
области философии истории заключается в том, что он не отрицает 
утвердившееся в метафизике понимание истории как процесса, а 
«исторического» – как прошлого, прошедшего и ушедшего (или же, 
напротив, ещё не вполне ушедшего и продолжающего воздействовать на 
настоящее). В экзистенциальной аналитике Хайдеггера «расхожая» трактовка 
истории как процесса развития во времени, имплицитно принимаемая как 
нечто самоочевидное, проблематизируется и детривиализируется, получает 
экзистенциально-онтологическое обоснование. Мнимая самоочевидность 
«усреднённого» понимания истории как «исторического процесса» на самом 
деле укоренена в западной метафизической традиции, для которой характерна 
преимущественная ориентация на «наличное» и «бытие-в-наличии» 
(Vorhandensein). 
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 «Прошлое», прошедшее (vergangen) по своему смыслу есть нечто 
отличное от нас самих, нечто внешнее по отношению к нашему бытию 
(экзистенции). В противоположность этому бывшее, былое, сбывшееся 
(gewesen) – это всегда мы сами. «Сбывшееся» открывается и даёт себя 
опознать в качестве бытийной возможности (в противоположность 
прошлому, которое открывается в качестве «исторической 
действительности»). Прошлое как «прошедшее мимо нас», оставившее или 
не оставившее «в настоящем» какой-либо след, и прошлое как былое, как 
сбывшееся и сбывающееся в самом нашем бытии – таковы два способа 
соотнесённости Dasein с исторической событийностью, укоренённые, 
соответственно, в неаутентичном (uneigentliche) и аутентичном (eigentliche) 
модусах экзистирования. 

Проведённое Хайдеггером различие между «прошлым» и «бывшим» 
имеет существенное и далеко ещё не в полной мере осознанное и оцененное 
значение в контексте постметафизической философии истории. Это различие, 
коррелирующее с двумя модусами человеческого существования 
(«собственным», аутентичным и «несобственным», неаутентичным) 
открывает для философии истории новые возможности и перспективы. 

В пятом параграфе «Соотношение понятий “бытийный регион” и 
“предметная область” в герменевтической феноменологии» проводится 
различие между философией истории как региональной онтологией и 
исторической эпистемологией (методологией исторического познания) и 
показывается значимость этого различия в контексте содержательно 
ориентированной постметафизической философии истории.  

Различение понятий «бытийный регион» (Seinsregion) и «предметная 
область науки» (Themenbereich Wissenschaft) является ключом к осмыслению 
философии истории как региональной онтологии. Введённый Э. Гуссерлем  
термин «региональная онтология» в контексте герменевтической 
феноменологии Хайдеггера радикально переосмысливается.  Если у Гуссерля 
основанием для выделения региональных онтологий выступает уже 
сложившаяся в науке дифференциация предметных областей и дисциплин, то 
в герменевтической феноменологии Хайдеггера единственным основанием 
конституирования региональных онтологий оказывается экзистенциальная 
аналитика человеческого бытия. 

Необходимой предпосылкой различения понятий «бытийный регион» и 
«предметная область» в контексте герменевтической феноменологии является 
растождествление понятий «сущее» (Seiende) и «предмет» («объект», 
Gegenstand). Сущее может быть редуцировано к «объекту», что и происходит 
в науке и философии Нового времени, в частности, в философии Декарта, 
однако, сущее в его собственном бытии изначально не есть «объект». 
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«Объектность» или «предметная противопоставленность» (Gegenständlichkeit) 
сущего вовсе не является его изначальным, нередуцируемым и 
«аутентичным» способом бытия. «Предметное» не изначально, «предметное» 
– это всегда опредмеченное. Так, бытие природы, человека, истории, языка не 
исчерпывается их «предметной противопоставленностью» науке и субъекту 
научного познания. Бытийные регионы («природа», «история», «язык») могут 
и не выступать в качестве предметной области той или иной науки. От этого 
они не утрачивают своей специфической реальности и присущей им 
бытийной структуры. 

«Бытийный регион» есть лишь возможная предметная область науки. 
«История» как бытийный регион и бытийный феномен и «история» как 
предмет изучения и исследования «научной историографии» онтологически 
совсем не одно и то же. Историография есть лишь один из способов (модусов) 
тематизации и репрезентации истории как бытийного региона.  

В горизонте герменевтической феноменологии философия истории 
переосмысливается как региональная онтология, главной задачей которой 
становится аналитика донаучного исторического опыта, экспликация 
способов переживания человеком своей историчности. Философия истории 
как региональная онтология не сводится к теории историографии или 
методологии исторического познания. Однако разработка философии истории 
как региональной онтологии является необходимой предпосылкой для 
постановки и решения любых эпистемологических и методологических 
вопросов исторического познания в постметафизическом контексте.   

В Заключении подведены итоги работы, сформулированы основные 
выводы по результатам исследований. 
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