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21 декабря 2017 в ННГУ им. Н.И. Лобачевского состоялось об-

суждение идей Франкфуртской школы в русле следующих аспек-

тов. Во-первых, философское обоснование идеи справедливости 

как принципа разумного и прогрессивного общественного устрой-

ства. Во-вторых, изучение реалий современного мирового общест-

ва как «позднекапиталистического» с целью понимания того, какие 
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прогрессивные социальные силы в мире могут стать застрельщи-

ками процесса реформирования мирового капитализма в направле-

нии социал-демократического идеала разумного и справедливого 

общества. В-третьих, политические исследования того, каким об-

разом может возникнуть новая общественность, которая сумеет 

стать «группой влияния» в современном европейском политиче-

ском процессе для нахождения путей реализации философских 

идеалов Франкфуртской школы. Рассмотрены такие ключевые по-

нятия системы Юргена Хабермаса, как коммуникативный разум, 

коммуникативное действие и дискурс, а также ряд философских 

источников, оказавших влияние на формирование его теории. 

Представлены концепции современных и менее известных в Рос-

сии мыслителей, последователей идей Франкфуртской школы, – 

Акселя Хоннета и Райнера Форста. Дискуссия также касалась во-

просов, касающихся возможных сценариев развития мирового об-

щественного процесса, в т. ч. в отношении проблемы духовности 
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In December 21, 2017 at the Lobachevsky State University the dis-

cussion was held on the ideas of the Frankfurt School in the mainstream 

of the following aspects. First, the philosophical justification for the 

idea of justice as the principle of a rational and progressive social order. 

Second, the study of the realities of contemporary world society as the 

“late capitalist” focused on understanding which progressive social 

forces can instigate reforming of world capitalism toward the social 

democratic ideal of a rational and just society. Third, political studies of 

how new societies can emerge able to become a “group of influence” in 

the modern European political process and implement the philosophical 

ideals of the Frankfurt School. The participants also considered such 

key concepts of Jurgen Habermas’ system as communicative mind, 

communicative action, and discourse, as well as a number of philosoph-

ical sources that influenced the formation of his theory. Also some con-

cepts of such contemporary, though less known in Russia, thinkers – 

followers of the Frankfurt School’s ideas, as Axel Honneth and Rainer 

Forst, were presented. The discussion also touched upon possible sce-

narios for the development of the world social process, including the 

issue of spirituality. 

Keywords: social philosophy, Frankfurt school, Jurgen Habermas, 

Karl-Otto Apel, Axel Honneth, instrumental reason, capitalism, theory 

of communicative action. 

Кутырев В.А.: Наш докладчик сегодня – Святослав Вячеславо-

вич Шачин из Мурманска, специалист по Франкфуртской школе.  

Шачин С.В.: Уважаемые коллеги, здравствуйте. Начнем с того, 

что я ученик именно Хабермаса, причем Хабермас сам так мне на-

писал в отзывах на мою монографию, что я – один из его лучших 

русских учеников. Далее, я стажировался у его последователя Ак-

селя Хоннета четыре раза, в совокупности три года. Хабермасом 

занимаюсь с 1993 года и написал целый ряд книг. Последние лет 

пять по этой линии работаю с издательством «Эдиториал УРСС». 

Первая книга – «Коммуникативная теория разума Хабермаса» – 

вышла в Мурманске в 2010 году [Шачин, 2010]. Это был мой пода-

рок Хабермасу в 2009 году на его 80-летие. Это моя кандидатская 

диссертация, расширенная примерно в два раза: во время защиты 

диссертации у меня состоялась большая дискуссия с оппонентом 

Юрием Валериановичем Перовым, высказавшим целый ряд крити-

ческих замечаний, и потом я думал, как же мне на них ответить. В 

результате текст увеличился в два раза.  

Сегодня я буду говорить о способах понимания разума, которые 

сложились в классическом философском немецком рационализме и 

которые продолжает разрабатывать современная Франкфуртская 

школа. Речь пойдет о разуме в его новом понимании, о коммуника-

тивном разуме – его целостную теорию построил Ю. Хабермас, а 
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также о борьбе за признание и свободе как центральной ценности 

общества модерна – в этом состоят ключевые идеи уже философии 

А. Хоннета. Но для чего вообще все это нужно? Фактически для 

того, чтобы выработать программу построения общества на разум-

ных основаниях, разумного общества. Это будет общество постка-

питалистическое. Но как прийти к этому состоянию? Первый путь 

– это то, что у нас было сто лет назад, с 1917 по 1991 год. Часто

говорят, что на этом все завершилось, однако посмотрите на Ки-

тай, где строят социализм с китайской спецификой, и мы еще по-

смотрим, чем все завершится. Второй путь – реформаторский: это

– Франкфуртская школа, которая существует с 1922 года и сейчас

является одним из центров интеграции немецкой философской и

гуманитарной мысли. Она вбирает в себя все лучшее, что есть в

других направлениях – в герменевтике, экзистенциализме, фено-

менологии, системной теории, поэтому Франкфуртская школа, по-

жалуй, является универсальной теорией. Немного есть таких тео-

рий в мире, которые являются универсальными или, во всяком

случае, стремятся стать универсальными. Для чего Франкфуртская

школа занимается всем? Для того чтобы выработать программу,

каким образом реформировать капитализм на разумных основани-

ях и исследовать пути достижения посткапиталистического обще-

ства. С этой целью я и занялся Франкфуртской школой, поскольку

то некритическое отвержение марксизма, которое произошло в

конце перестройки, меня совершенно не устроило, и я решил разо-

браться, что же такое марксизм, найти философские основы. Для

этого мне было нужно найти мыслителя, который вберет в себя

лучшее, что есть в современной социальной мысли, и таковым яв-

ляется Хабермас.

Значит, классическая немецкая рациональная традиция – пред-

мет моего доклада. Итак, я говорю о разуме. Но что такое – разум, 

как его понимали Кант, Фихте, Гегель и как они обосновывали 

свою позицию? Мы не поймем этого, если не осознаем, что немец-

кая классическая философия – это реализация проекта субъектив-

ности. Другими словами, как написал Юрий Валерианович Перов, 

произошло превращение человека в субъект, а субъект превратился 

в человека. В Средние века субъект – это подлежащее. Кстати, в 

английском языке субъект до сих пор означает «подлежащее». Что 

такое подлежащее? Оно чем-то напоминает субстанцию. Значит, 

субъективация субстанции, скажем так, это – Декарт и это – Спи-

ноза. Знаменитое «я мыслю, следовательно, я есть». Когда мы го-

ворим об этом, мы тем самым стягиваем себя в точку, которая ока-

зывается нулем – в начале декартовской системы координат. При 

этом мир превращается в объект. Что такое объект? По-немецки 

это «Gegenstand», т. е. то, что стоит напротив нас. (Кстати, если в 

Германии вы напишете, что объектом работы является то-то, а 

предметом – то-то, вас совершенно не поймут, поскольку там это 

одно и то же – объект и предмет. Можно сказать, что есть пред-

метная область, она широкая, а есть объект, и объектом моего ис-
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следования является то-то.) При этом базисом научного мышления 

является самосознание в декартовском смысле.  

Следующий шаг мы делаем к Канту, у которого имеются три 

формы разума. Он разработал, т. е. подверг критике, теоретический 

разум, практический разум и способность суждения. На уровне 

теоретического разума у него три формы: чувственность, затем 

рассудок и затем, соответственно, разум. Так вот Кант – это соеди-

нение Декарта с английским эмпиризмом и с Юмом, но ценой ко-

ренного изменения исходных идей каждой из этих традиций (он 

предложил взамен свои собственные три Критики, причем, по за-

мечанию Ф. Шиллера, мысли Канта были доступны самому про-

стому человеческому разуму, если только освободить их от тяже-

ловесного стиля изложения). Если помните, трансцендентальное 

единство апперцепции выражается в фундаментальной идее, кото-

рая может быть сформулирована как исходное суждение «я мыс-

лю»: вот это «я мыслю» через логические формы соединено с эм-

пирическим миром. И с помощью этих логических форм, логиче-

ских структур происходит упорядочивание опыта эмпирического 

мира в соответствии с приемлемыми категориями. Кант системати-

зировал известные еще средневековым логикам рассудочные кате-

гории: количество-качество мира, число, причина-следствие и т. д., 

и показал, каким образом они соединяются, с одной стороны, с 

этим суждением «я мыслю», а с другой – упорядочивают чувст-

венный опыт таким образом, что мы понимаем объективный мир и 

осознаем себя в нем. Кроме этого рассудочного уровня, у Канта 

есть разумный уровень, который предполагает три основные идеи: 

Бог, свобода и бессмертие. Идеи разума мы не сделаем предметами 

нашего мышления: если мы их начнем превращать в предмет, мы 

тогда попадем в состояние антиномии. Поэтому мы не можем по-

знать свободу. Однако либо мы можем в нее только верить, либо у 

нас к свободе есть доступ через практический разум. Здесь я выхо-

жу на проблему интерсубъективности. Через практический разум 

мы начинаем познавать свободу и начинаем понимать, каким обра-

зом мы можем достигнуть этой свободы как индивидуально – пер-

вая формулировка категорического императива, – так и коллектив-

но. То есть свобода – это реализация практического разума, соеди-

нение нравственности и общего блага. Когда мы мыслим коллек-

тивно, обращаемся с человечеством в лице самого себя и лице дру-

гого не только как со средством, но в то же время как с самоцелью, 

у нас появляется человечество.  

Мы попадаем в пространство интерсубъективности, которое 

будет разрабатывать Франкфуртская школа. Имеется в виду сле-

дующее: субъект невозможно приватизировать, хотя он и связан с 

каждым из нас. Под субъектом на уровне практического разума мы 

можем понимать царство целей, царство всех разумных существ, 

которые реализовали свое нравственное предназначение. Вот оно, 

нравственное сообщество, т. е. сообщество разума, которое посте-

пенно осуществляется в нашем мире через нашу нравственную 
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деятельность. Таким образом, мы видим эту линию интерсубъек-

тивности, интерсубъективные истоки кантовской философии. 

Также на интерсубъективность можно выйти через способность 

суждения, поскольку, по Канту, когда мы формулируем суждения 

художественного вкуса, мы вовсе не мыслим как эмпирический 

субъект, что, дескать, о вкусах не спорят, у каждого свое представ-

ление о вкусе. Да, последнее верно, но мы, тем не менее, ориенти-

руемся на одобрение нашего суждения сообществом людей, кото-

рые тоже обладают художественным вкусом. Другими словами, 

критерии художественного вкуса интерсубъективны, они выраба-

тываются в каждую определенную эпоху. При этом суждения о 

вкусе могут быть разнообразные, но безвкусицу люди, обладаю-

щие художественным вкусом, избегают с абсолютной естественно-

стью, которая немыслима для людей, не обладающих художест-

венным вкусом. То есть люди могут разойтись во взглядах относи-

тельно того, что является критерием художественного вкуса, одна-

ко они согласятся, что является безвкусицей. «Рыбак рыбака видит 

издалека». Профессионал профессионала понимает, а непрофес-

сионала мы сразу же увидим. Вот еще одна линия, которая ведет от 

Канта во Франкфуртскую школу.  

Следующая линия связана с Фихте. В первой главе своей моно-

графии о Хабермасе [Шачин, 2010] я показываю, что Фихте при-

влекает интерсубъективность для обоснования того, каким образом 

происходит нравственное самосовершенствование субъекта. В на-

чале всего субъект спонтанно (но неосознанно) порождает мир в 

результате деятельности своего самосознания. Мир – это наше соб-

ственное порождение, точнее говоря, не я маленькое порождает 

огромный универсум, а Я большое: по учению Фихте, вы помните, 

что Я большое разделяется на Я и не-Я. Так вот, Фихте стремился 

сделать этот процесс сознательным и привести читателей к мысли, 

что весь окружающий мир – это мое собственное порождение, 

продукт моей спонтанной творческой деятельности. Для того, что-

бы это сделать, нужно пойти по пути морального развития. Тут у 

нас уже – философия морали Фихте. Что это означает? Откуда мы 

возьмем источник движения к моральности? У Канта это было по-

нятно: я узреваю моральный закон моим сознанием, и потом этот 

моральный закон начинает воздействовать на мою чувственность 

благодаря тому, что порождает во мне разумное чувство уважения 

к этому закону (т. е. человек понимает, что этот закон ведет его за 

пределы эмпирического мира, указывает ему на вечные и беско-

нечные истоки его самосознания). Но это Фихте не устроило. Поз-

же Хабермас и Форст будут упрекать Канта вот в чем. Индивиду-

ально происходит узрение морального закона. А раз так, то мы 

можем во всеобщность любую максиму возвести. То есть здесь не 

нужен диалог. А правильно ли мы постигли этот самый моральный 

закон? Мы не знаем этого. Поэтому Фихте выходит из этого теоре-

тического затруднения через идею толчка. Толчок к моральному 

самоосуществлению мы получаем от Другого, другого субъекта, 

неэмпирического субъекта, который также занят вот этой нравст-
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венной самореализацией, который стремится к реализации своего 

нравственного предназначения. То есть толчок мы получаем всегда 

от Другого.  

Это похоже на концепцию личностного знания Полани. Что та-

кое наука? Это книги? Нет. Наука – это посвящение, и через это 

посвящение передается личностное знание. Когда я приезжаю во 

Франкфурт-на-Майне, то обнаруживаю, что вот есть Хоннет, а есть 

его ученики, которые начинают ему даже телесно подражать, 

включая походку и тембр голоса, причем неосознанно. Вот это и 

есть тот самый фихтовский толчок, который каждый получает от 

кого-нибудь другого, также идущего по пути нравственной само-

реализации, потому что наука – это тоже одна из форм нравствен-

ной самореализации. Если кто-то считает, что теоретический разум 

и практический разум развиваются сами по себе, то это довольно 

далеко от современного философского понимания. Они связаны 

друг с другом очень тесно. Эта идея восходит к Фихте.  

Следующий исток Франкфуртской школы – это американский 

прагматизм. Пирс выходит на принцип «логического социализма» 

через идею неограниченного сообщества интерпретаторов. Ученый 

поднимается в это сообщество интерпретаторов только в том слу-

чае, если он отбрасывает или преодолевает в себе все посторонние 

мотивы, кроме единственного – поиска истины ради нее самой (в 

этом сообществе и будет царить логический социализм).  

Следующая линия, которая идет к Франкфуртской школе, – это 

философия жизни, Вильгельм Дильтей с его понятием историче-

ского разума. Далее от философии жизни данная линия, в принци-

пе, идет к Гансу-Георгу Гадамеру, который был первым руководи-

телем Хабермаса, институциональным руководителем. К сожале-

нию, Макс Хоркхаймер его уволил в начале 60-х гг. за участие в 

студенческих волнениях, а Теодор Адорно не смог его спасти. И 

тогда что сделал Хабермас? Впал в депрессию? Наоборот, диалек-

тическая спираль начала разворачиваться. Он сначала поехал в 

Марбург к Вольфгангу Абендроту, единственному марксисту по-

слевоенной Западной Германии, и написал диссертацию под его 

руководством под названием «Strukturwandel der Öffentlichkeit» – 

«Структурные изменения общественности», став Habilitierte, что 

эквивалентно нашей докторской степени. Ганс-Георг Гадамер взял 

Хабермаса к себе на кафедру в университет Гейдельберга на долж-

ность профессора волевым решением еще до защиты докторской, 

поскольку Гадамер – ученый мирового уровня и сказал: я считаю, 

что Хабермас имеет право быть членом моей кафедры, – хотя ос-

тальная бюрократия ему возражала, что тот еще даже не защитил 

диссертацию. Гадамер же сказал: а я так хочу.  

Это, так сказать, был эмпирический уровень, а фактически фи-

лософская герменевтика, естественно, стала одним из источников 

коммуникативной теории разума Юргена Хабермаса, поскольку 

Хабермас увидел у Гадамера идею об историческом разуме, кото-

рый стоит за пониманием, процессом понимания. Вообще, эта идея 

встречается еще у Фихте; у Гадамера она представляет следующий 
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уровень – уровень герменевтического диалога и сплавления гори-

зонтов. Я должен понять то, что непонятно, как в истории, так и в 

существующем обществе, к примеру, почему буржуазия и проле-

тариат являются антагонистическими классами. Пролетариату не-

понятно, как думает буржуазия, буржуазии непонятно, как думает 

пролетариат. Значит, мы используем философскую герменевтику 

для того, чтобы произошло то самое сплавление горизонтов, чтобы 

условно представители антагонистических классов встали на точку 

зрения друг друга. И после этого происходит обмен перспектива-

ми, и каждый начинает видеть себя глазами другого, не утрачивая 

и своего собственного понимания себя (участники диалога оказы-

ваются связанными друг с друга сложным комплексом диалектиче-

ских опосредствований). Это и означает: их горизонты начинают 

сплавляться, и может быть выработан какой-то общий коллектив-

ный интерес. Тем самым капитализм может быть преодолен: не 

через Октябрьскую революцию и все остальное, а через программу 

реформ, которые будет проводить в жизнь демократическое право-

вое государство. Поэтому герменевтика – одна из линий эволюции 

немецкой рациональной традиции, которая ведет к Франкфуртской 

школе.  

Безусловно, это также марксизм, причем, не такой догматиче-

ский, какой был в Советском Союзе, а марксизм как проект изме-

нения общества в соответствие с принципами разума, хотя для это-

го нужно еще понять, а какого разума, поскольку капитализм – это 

тоже реализация разума. Капитализм – это большой шаг по срав-

нению с тем, что было до него. Но что это за разум, воплощенный 

в общественном строе капитализма? Здесь Франкфуртская школа в 

лице старших теоретиков Адорно и Хоркхаймера выработала по-

нятие инструментального разума. Если очень коротко, то инстру-

ментальный разум – это орудие самосохранения человеческого 

рода в условиях постоянно меняющегося природного мира, причем 

под природой имеется в виду не только эта природа, деревья, кото-

рые растут, фауна, флора и космос, но и моя внутренняя природа, 

внутренняя природа каждого – это тоже природное начало. Инст-

рументальный разум упорядочивает эту природу за счет того, что 

втискивает ее в прокрустово ложе иерархических систем, подчиня-

ет эту природу своим собственным целям. Что это за цели? Само-

сохранение, сохранение себя внутри этой грандиозной капитали-

стической системы. Как он это может сделать? Только одним пу-

тем – навязав миру численный способ восприятия и понимания 

бытия, исчисляемость, если точнее, потому что в основе исчисляе-

мости лежит сравнимость; в свою очередь, в основе сравнимости 

находится упорядочивание согласно этой иерархии, тогда как мир 

и каждый его фрагмент качественно неопределимы, качественно 

своеобразны. Поэтому мы можем найти какую-то другую форму 

разума, альтернативную инструментальному, пойти другим путем, 

путем негативной диалектики, как писал Теодор Адорно, учитель 

Хабермаса.  
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Что это за негативная диалектика? Вместо исчисляемости мы 

будем развивать в себе природное начало, находиться в состоянии 

мимесиса, разовьем в себе способность мимесиса по отношению к 

окружающему миру, т. е. подражания или вчувствования. Мы бу-

дем фиксировать мельчайшие внутримировые черты, обладающие 

релевантностью по отношению к Абсолюту. Адорно же был музы-

кантом, композитором, музыковедом; он был эстетически развит, 

поэтому фактически предлагает сделать центральным эстетический 

способ познания, по крайней мере, в гуманитарной науке. И когда 

мы разовьем способность мимесиса, мы как раз и найдем новую 

форму разума, альтернативную инструментальной. Получается 

что-то наподобие мифологического сознания. Кстати, глава Инсти-

тута философии университета Ганновера Юрген Манеман в сен-

тябре 2010 г. сказал мне следующее: для того, чтобы до конца по-

нять негативную диалектику, нужно изучить Каббалу, т. к. Адорно 

многие примеры заимствовал из Каббалы. Поэтому, когда кто-то 

утверждает: марксизм есть материализм, – то в материализме еще 

нужно разбираться. Очень глубокие исследования на эту тему про-

водит Вальтраут Шелике
1
. Настоящий материализм весьма далек 

от того, что у нас было в Советском Союзе. Советский материа-

лизм был сильно редуцированным и упрощенным, но поздний 

Адорно пришел фактически к актуализации в этой традиции иу-

дейской мистики. В свою очередь, Макс Хоркхаймер пришел к 

негативной христианской теологии.  

Другой источник, о котором следует упомянуть хотя бы в те-

зисной форме, – это Витгенштейн, лингвистическая философия. На 

базе концепций Витгенштейна и особенно его последователей – 

Остина и Серля, – Хабермас развивает идею о том, что любой ре-

чевой акт – это одновременно еще и действие. Если мы с вами ду-

маем, что действие – это одно, а говорение – это совсем другое, то 

мы не понимаем сути языка. В любом высказывании содержится 

предложение к действию, совершению действия. Другими слова-

ми, я вам здесь не просто лекцию читаю, а, на самом деле, выдви-

гаю множество предложений к совершению взаимных действий со 

всеми здесь присутствующими. Что касается вас, то вы либо при-

нимаете это предложение к совершению взаимного действия, либо 

отклоняете его. Этот момент действия хорошо выражен в перфор-

мативном элементе речевого акта, например: «Я утверждаю, 

что…» (в большинстве высказываний он опущен, но интуитивно 

понятен говорящему и слушателям). Перформативный элемент 

наслаивается на пропозициональный (что конкретно я утверждаю). 

Пропозициональный элемент речевого акта – это информация. Во 

многих учебниках по теории коммуникации общение характеризу-

ется как обмен информацией, т. е. берется просто пропозициональ-

ный элемент. А помимо пропозиционального, есть еще и перфор-

мативный.  

1 Шелике Вальтраут Фрицевна (род. 1927) – немецкий историк, исследова-

тельница марксизма. 
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Если я не осознаю этот перформативный элемент или перфор-

мативный элемент вступает в противоречие с пропозициональным, 

то я впадаю в т. н. состояние перформативного противоречия. 

Вскрыть это состояние перформативного противоречия можно 

только через сократический диалог – либо с самим собой, либо с 

критическим теоретиком, но это уже – Апель. Хабермас заимствует 

идеи Апеля. Например, если я здесь буду утверждать, что я не су-

ществую, это – типичный пример такого противоречия. Почему? 

Если бы я не существовал, то я бы не мог ни утверждать, ни отри-

цать ничего. Другой пример: я утверждаю, что ваши мнения для 

меня совершенно не важны. Я попал в перформативное противоре-

чие сам с собой, потому что, если я что-то утверждаю, я тем самым 

ориентируюсь хотя бы на ваше понимание моей речи, т. е. для меня 

важно, чтобы слушатели меня поняли. Иначе это будет не утвер-

ждение, а просто шум. А раз я ориентируюсь на понимание слуша-

телей, они могут отклонить вот этот самый перформативный эле-

мент. Для меня важно, чтобы слушатели меня поняли. А раз так, то 

для меня их мнение на самом деле значимо. Таким образом, я по-

падаю в перформативное противоречие. То есть Апель пишет о 

том, что этика является предпосылкой логики, предпосылкой само-

го разума. Это – линия, идущая от лингвистической философии; ее 

усвоил Апель, и она оказала большое влияние на Юргена Хаберма-

са.  

Теперь мы подобрались к Юргену Хабермасу. Точнее говоря, я 

немного раскрою вам главные идеи следующих мыслителей: Юр-

гена Хабермаса, Карла-Отто Апеля и Акселя Хоннета. Хабермас и 

Апель – это второе поколение Франкфуртской школы после Адор-

но и Хоркхаймера, Хоннет же – третье; он руководил институтом 

социальных исследований с 1999 по 2015 год, после чего ушел на 

пенсию. Сейчас там идет смена власти; возможно, следующим по-

колением будет Райнер Форст, поэтому немного расскажу вам о 

Форсте, а также об одном интересном мыслителе, примыкающем к 

Франкфуртской школе, хотя и не входящем в число ее представи-

телей – Буркхардте Либше. Вообще, Франкфуртская школа сейчас, 

условно говоря, художественно, раскидала щупальца по всему ми-

ру и в разные направления мысли. При этом она очень сильно кри-

тикуема, причем имеется в виду критика в немецком смысле. Когда 

Кант пишет «Критика чистого разума», это не означает, что он от-

вергает чистый разум: я проверяю границы и возможности, т. е. 

проверяю притязания на значимость, говоря языком Хабермаса; 

вот что значит в Германии – критиковать.  

Начнем с Юргена Хабермаса. Нам нужна программа реформи-

рования капитализма. Кто будет это все делать, и кто выработает 

эту программу? При советском социализме все было понятно: про-

граммы разрабатывались по решению партии и правительства, а 

затем реализовались аппаратом власти. И общество было прониза-

но вот этими государственными отношениями. На уровне конкрет-

ного социального института это была коммунальность (Александр 

Зиновьев, теория коммунальности). Это – наш российский вариант. 
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Хабермас же – представитель западной традиции, и для Запада этот 

вариант, естественно, не подойдет. Там активным субъектом, кото-

рый выработает программу прогрессивного развития общества – 

прогрессивного в направлении разума, – будет демократическая 

общественность. Демократическая общественность – это сообще-

ство личностей, которые, во-первых, способны публично исполь-

зовать свой собственный разум, говорить и мыслить самостоятель-

но (кантовский проект), а, во-вторых, способны участвовать в дис-

куссиях друг с другом, т. е. не только что-то говорить, но еще и 

слышать другого. Вообще Хабермас выработал три коммуникатив-

ные роли, чего не хватает во многих наших учебниках по теории 

коммуникации. Первая роль – говорящий, вторая – слушатель, тре-

тья – нейтральный наблюдатель.  

Для чего общаются говорящий, слушающий и нейтральный на-

блюдатель? Для того, чтобы сформировать общий интерес. Еще 

они являются представителями своих общественных классов и со-

циальных слоев и находятся в особом социальном институте, т. е в 

состоянии свободы от политического и экономического угнетения. 

От политического угнетения – в результате буржуазных револю-

ций, завоеваниями которых были свобода мнений, свобода выска-

зывания этих мнений. От экономического угнетения – в результате 

реформирования капитализма по образцу социально-рыночного 

хозяйства. То есть эти люди экономически самодостаточны, чтобы 

не бороться за существование, и могут заниматься мышлением, 

чтобы в дискуссиях друг с другом выработать общий интерес. Та-

ким образом возникает общественное мнение, и через него по ка-

налам демократического правового государства происходит воз-

действие общественности на прогрессивные политические силы; 

они вырабатывают программу, ориентируясь на это общественное 

мнение, и потом, используя институты демократического правово-

го государства, начинают реформировать капитализм. Идея струк-

турного изменения общественности – только начало творчества 

Хабермаса. 

Следующий шаг – это работа «Познание и интерес», где он, в 

том числе с помощью психоанализа, герменевтики и системной 

теории Лумана, с которым он, кстати, постоянно дискутировал, 

пытался выработать тот самый эмансипаторский интерес. Есть 

разные познавательные интересы: есть теоретический интерес, а 

есть практический интерес, т. е. все, что связано с нравственно-

стью. Однако проблема – в том, что индивидуальная нравствен-

ность дана, но этого недостаточно: есть еще эмансипаторский ин-

терес, интерес к изменению мира в соответствии с нормами разума. 

Где найти эмансипаторский интерес? В критике идеологии. Идео-

логия – это те конструкты в нашем сознании, которые являются 

застывшими, потому что, вообще-то говоря, это – стереотипы, ко-

торые мы усвоили, не задумываясь об их смысле. Если мы будем с 

позиции психоанализа исследовать это, то увидим за ними наши 

угнетенные потребности и интересы. Таким образом, необходимо 

не разумным образом опровергать идеологии, а проводить психо-
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аналитические разговоры с человеком, освобождая его от этих сте-

реотипов. Однако Хабермаса очень сильно раскритиковали. Где вы 

найдете этот познавательный интерес? И тогда он, начиная с 70-х 

годов, стал разрабатывать теорию коммуникативного действия. 

Коммуникативный разум – это особая форма разума. Во-

первых, она укоренена в интерсубъективности. Я показал несколь-

ко истоков идеи интерсубъективности в истории философии. Во-

вторых, коммуникативный разум – это предпосылки взаимопони-

мания между людьми, которые содержатся в самом языке. Дискурс 

– это рефлексивная форма коммуникативного действия. А что та-

кое коммуникативное действие? Это совместная деятельность, со-

вершаемая по какому-то общему плану. Выработать план коллек-

тивных (Хабермас пишет: кооперативных) действий один человек

не может. Один может действовать либо целерационально, либо

стратегически. А коммуникативное действие – это когда мы вместе

выработали план совместной деятельности. Дискурс же – это реф-

лексивная форма коммуникативного действия, т. е. когда нам не

удается договориться о совместной деятельности, мы начинаем

дискутировать друг с другом. Если мы эту дискуссию будем про-

водить достаточно долго, то может быть выработано общее для

сообщества аргументирующих мировоззрение, скажем так, и тогда

все-таки мы придумаем, как нам совместно действовать – либо в

объективном мире, либо в социальном мире, либо во внутреннем

субъективном мире.

Три уровня деятельности существует по отношению к объек-

тивному миру, к социальному миру и внутреннему субъективному 

миру. Образно говоря, Хабермас заключает брак между философи-

ей языка и теорией действий, причем брак – как в позитивном 

смысле, так и в негативном. У Хабермаса происходит соединение 

теории действий и классического философского рационализма. От 

классического философского рационализма Хабермас берет идею о 

том, что существуют три формы разума: когнитивно-

инструментальная (в конечном итоге, она стремится к истине, ведь 

ее фундаментальная идея, или притязание на значимость, как пи-

шет Хабермас – идея истины), морально-практическая (у нее при-

тязание на значимость – правильность), и эстетически-

экспрессивная (притязание на правдивость). Это восходит к Пла-

тону – истина, добро и красота. Эти три формы разума выражаются 

в притязаниях высказывания на значимость. Они вступают в брак в 

обоих смыслах с теорией действий, и получается всеобщая струк-

тура коммуникативного разума. (Неудачный же этот брак потому, 

что совершенное Хабермасом соединение трех форм разума с це-

лерациональными, норморегулируемыми и экспрессивными дейст-

виями часто критикуется и требует доработки.) 

Однако это – только начало теории коммуникативных дейст-

вий, потому что коммуникативный разум реализуется только в 

жизненном мире. Хабермас дает глобальное понимание жизненно-

го мира – это сфера символического воспроизводства общества, 

все, что связано с символическими системами. Но кроме жизнен-
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ного мира, общество состоит еще из общественной системы. Дело 

в том, что у молодого Хабермаса труд и интеракция – две основные 

сферы общества. Более зрелый Хабермас говорит о том, что обще-

ственная система состоит из экономики и управления, т. е. госу-

дарства, как сферы управления. Экономика регулируется медиу-

мом (посредником) денег. Там не нужна коммуникация. У кого 

больше денег, тот и прав. А сфера управления регулируется ме-

диумом власти. У власти более сложный медиум, чем деньги. А 

коммуникативное действие является медиумом воспроизводства 

жизненного мира. И вот получаются две сферы – жизненный мир, 

где осуществляется коммуникативное действие или дискурс в 

сложной форме, и общественная система, которая колонизирует 

жизненный мир и подчиняет все ресурсы жизненного мира для 

выполнения собственных задач. Необходимо освободить жизнен-

ный мир от подчинения общественной системе за счет реполитиза-

ции общественности, появления общественности на новом, более 

глубоком уровне, нежели том, что был раньше. Надо поставить 

систему под контроль жизненного мира, другими словами, поста-

вить под контроль языковой коммуникации процессы смыслоопре-

деления и смыслополагания. Появится новая общественность. Сей-

час мы все больше приходим к мысли о том, что эта обществен-

ность возникнет за счет того, что люди обнаружат новые источни-

ки мирооткрытия, как пишет Хабермас. Эти источники мироот-

крытия он видит в религии, в духовном и религиозном опыте, ко-

торый необходимо выразить на языке, понятном светским людям. 

Моя же идея заключается в следующем: я бы хотел совершить син-

тез немецкого рационализма и российской духовности.  

Теперь – Карл-Отто Апель. По поводу исследования перформа-

тивного противоречия – это только один из его методов, напоми-

нающий сократический разговор. Апель придумал его для того, 

чтобы поставить практический разум в центр общественного раз-

вития, т. е. развития через нравственность, но нравственность не в 

кантовском смысле, а в интерсубъективном понимании. Однако 

нет социальных институтов, которые претворяли бы те нормы, ко-

торые достигнуты в результате практического дискурса, в жизнь 

общества. У Апеля нет таких социальных институтов; у Хабермаса 

же этой институциональной системой является демократическое 

правовое государство. Вы можете спросить: а почему то, о чем я 

сейчас говорю, практически не знают государственные чиновники 

– люди, которые принимают решения? Очень просто: потому что в

России имеет место недостаточное развитие демократически-

правового государства. Следовательно, мы должны развивать эти

институты демократического правового государства, и тогда обще-

ственное мнение будет оказывать влияние на процесс, в том числе,

и государственного управления, на процесс управления в целом.

Это – западный путь демократического правового государства,

тогда как наш российский путь – это соединение немецкого рацио-

нализма и российской духовности. Вот она, дискуссия между Апе-

лем и Хабермасом, поэтому теория коммуникативного действия –
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только одна половинка теории Хабермаса, вторая же половинка – 

это его теория демократического правового государства.  

Дальше приходит Аксель Хоннет со своей очень сложной тео-

рией, которая в конечном итоге восходит к молодому Гегелю. Но 

дело в том, что продолжение Франкфуртской школы через иссле-

дование молодого Гегеля и Маркса – это вечная тема Франкфурт-

ской школы. Идею обратиться к молодому Гегелю Хоннет заимст-

вовал у Хабермаса, причем Хабермас и Хоннет очень близко друг с 

другом общались; Хоннет даже был принят во внутренний круг 

семьи Хабермаса. Так вот, обращаясь к молодому Гегелю, Хоннет 

находит там идею т. н. нравственной тотальности. Нравственная 

тотальность – это то, что составляет нравственную субстанцию 

общества («Йенская реальная философия» Г. Гегеля). Поэтому об-

щество не есть война всех против всех, как утверждали Гоббс и 

Макиавелли. Война всех против всех начинается как раз тогда, ко-

гда нравственная тотальность распадается. Мы, прекрасно помня-

щие опыт Советского Союза, осознаем, что произошло в 90-ые 

годы. Для нас эта тотальность распалась, и она должна быть вос-

создана на новом уровне, не на том, на котором была раньше. 

Движущей силой прогресса, движения от одной формы нравствен-

ности к другой, у Хоннета является борьба за признание.  

В чем претензия Хоннета к Марксу? В том, что классовая борь-

ба – это только один из уровней борьбы за признание, тогда как, на 

самом деле, борьба за признание совершается одновременно на 

трех уровнях. На уровне личности, индивидуальности как природ-

ного существа – это семья. На уровне гражданского общества – это 

та самая классовая борьба, хотя не обязательно классовая, а вооб-

ще признание своего класса или сообщества как части коллектив-

ного субъекта. К примеру, сейчас Россия борется за признание в 

глобальном масштабе. Нас уже не устраивает, что мы – представи-

тели третьего мира. Либо мы победим в этой борьбе за признание, 

либо проиграем. Поэтому это – еще и борьба между нациями за 

признание в масштабах человечества в целом. Третий уровень – 

это государство в гегелевском смысле. Что такое государство? 

Нравственная тотальность, достигшая осознания самой себя. И вот 

в государстве участвуют члены демократической общественности, 

т. е. личности, но не на первом уровне, как конкретно чувствую-

щие существа, а личности, которые достигли чего-то в этой жизни 

и сумели тем самым изменить окружающий мир. Другими слова-

ми, это – признание индивидуальности, но уже в ее всеобщности 

как части этой демократической общественности. Таким образом, 

эта диалектика завершается. Это – молодой Хоннет с его «Борьбой 

за признание»; поздний же Хоннет создал такую целостную тео-

рию модернизации, которую венчает новое понимание идеи социа-

лизма. Имею в виду книгу «Das Recht der Freiheit» («Право свобо-

ды») о демократической нравственности, а также его книгу про 

идею социализма 2015 года. Эту трехуровневую схему борьбы за 

признание он идентифицировал с треугольником свобод. Свобода 

– это фундаментальная ценность, которая, в свою очередь, реали-
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зуется в процессе модернизации. Модернизация – это реализация 

свободы в мире. Эту идею он берет у Толкотта Парсонса, который 

взял ее у Питирима Сорокина, о чем, кстати, на Западе практически 

никто не знает. У Сорокина имеется в виду другое – социокультур-

ная система. Хоннет же сказал – свобода. Но свобода не такая, как 

представляют ее неолибералы: мол, знал бы прикуп, жил бы в Со-

чи, т. е. буду делать то, что хочу. Это – негативная свобода. Кроме 

нее, следующая вершина треугольника – это рефлексивная свобо-

да, когда я занимаюсь, прежде всего, творческой самореализацией, 

т. е. преодолеваю в себе природное начало. При этом я не просто 

занимаюсь творческой самореализацией как член какой-то богемы, 

а реализую свое собственное предназначение и предназначение 

человечества как целого. Другими словами, я – творческая лич-

ность, которая служит остальному обществу и человечеству в це-

лом. Я перехожу к рефлексивной свободе либо через нравственный 

закон – это идея Канта, либо через Гердера, когда творческие силы 

самой природы действуют через меня. В чем недостаток рефлек-

сивной свободы? Вот я пишу книги, а кому они нужны, чего не 

хватает? Не хватает самого главного – третьей вершины треуголь-

ника, т. е. уровня социальной свободы. Социальная свобода – это 

совокупность социальных институтов, в которые входят люди, ко-

торые знают и негативную свободу, и рефлексивную свободу. Ме-

ня, например, не устраивает существующая социальная система. 

Следовательно, надо создать новый социальный институт. И вот 

через эту новую институциональную систему я реформирую суще-

ствующую. Все эти три формы свободы должны присутствовать 

одновременно. Недостаток чего-то одного приведет к патологиям 

как внутренним, так и к патологиям общества в целом. Они долж-

ны друг друга дополнять, и вся модернизация – это процесс посте-

пенной реализации этих форм свободы. Отсюда будет понятно, 

каким образом можно актуализировать идею социализма на новом 

уровне.  

Вот это было о Хоннете. Пару слов скажу о Форсте, о Либше и 

других современных мыслителях. Сам Юрген Хабермас сказал 

мне, что Форст – самый главный его ученик из молодого поколе-

ния. Он выработал такую концепцию, как право на оправдание. 

Опять-таки, у Форста происходит переосмысление Канта в направ-

лении интерсубъективности. И эта концепция права на оправдание 

выводит нас на уровень глобализации. Когда я оправдываю макси-

му своих действий перед сообществом остальных нравственных 

существ – это первый уровень оправдания, а следующий, более 

глубокий уровень – это нахождение онтологического фундамента 

самой нравственности, т. е. ответ на вопрос, почему вообще нужно 

быть моральным, не больше и не меньше. Так вот, основу нравст-

венности Форст ищет в хрупкости живого человека. Если бы Форст 

был теологическим мыслителем, он бы сказал, что основа нравст-

венности – Бог, однако на дворе – постметафизическое мышление, 

поэтому основа нравственности – это хрупкость и ранимость ре-

ального человека. Поэтому Другой выступает основой нравствен-
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ности. В свою очередь я являюсь Другим для другого человека, и 

мы образуем систему моральных институтов для того, чтобы ком-

пенсировать нашу изначальную хрупкость. Эти хрупкие существа 

соединяются друг с другом и совершают совместную деятельность 

по изменению мира к лучшему. Под миром имеется в виду гло-

бальный уровень – природный, социальный, а также внутренний и 

субъективный миры.  

Что касается Буркхардта Либша, то хоннетовскую идею при-

знания и хабермасовскую идею коммуникативного разума он до-

полняет французской философией и показывает, что основа при-

знания – это любовь. Кстати, Либш – христианский мыслитель. 

Любовь – это акт одностороннего дарения. Эту любовь человек 

испытывает, когда приходит младенцем в мир: происходит одно-

стороннее дарение ему его бытия со стороны Бога и со стороны 

родителей. И мы напрасно ищем возмещения недостатка исходной 

любви как акта не-инструментального дарения или гостеприимства 

в карьере или в деньгах. Фундаментальной категорией системы 

Либша является гостеприимство. Мы напрасно ищем его во всех 

остальных формах социальности. Если его нет, мы не найдем его 

нигде. Поэтому вместо социальной философии, основанной на ра-

зуме, необходимо создавать социальную философию, основанную 

на любви. Я пришел к Хоннету и говорю: это – наш Питирим Со-

рокин. Не Либш, а наш Питирим Сорокин, помните, интегральная 

социокультурная система. Он мне на это, подумав, говорит: очень 

сомнительно, что в нашем аномическом обществе, каковым явля-

ется западное, возможен новый интегральный строй, основанный 

на любви. Хабермас же все-таки думает, что произойдет какое-то 

обновление мира на основе религиозных практик. И потом Либш 

очень много пишет о различии, о том, что мы договариваемся с 

Другим не в его похожести на нас, а в его непохожести на нас.  

К чему мы в конечном итоге приходим? Мы приходим к кризи-

су капитализма, кризису либерализма, кризису социально-

демократической теории, кризису Франкфуртской школы и т. д. 

Мы находимся в состоянии кризиса, но, дай Бог, чтобы не нахо-

диться в состоянии апокалипсиса, хотя патриарх Кирилл недавно 

очень аккуратно сказал, что существуют отдельные явления, сви-

детельствующие о том, что мы приближаемся к концу времен. Как 

сделать кризис источником развития, а не апокалипсиса, распада? 

Для этого необходимо, чтобы сложная система по законам синер-

гетики (вы читали Пригожина, Курдюмова и Князеву?) прошла 

через кризисное состояние, состояние хаоса в течение ограничен-

ного промежутка времени. Следовательно, необходимо построить 

теорию хаоса, что я и постарался сделать в книге «Законы диалек-

тики и принцип системности. Опыт нового обоснования» [Шачин, 

2014], хотя все-таки далек от того, чтобы выдвинуть целостную 

идею – возможно, лишь в качестве одного из направлений даль-

нейшего развития. Спасибо за внимание.  

Кутырев В.А.: Хорошо, спасибо. Мы-то знакомы, скорее, с 

английской философией, философией науки. Французскую фило-
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софию мы знаем примерно по постмодернизму – Делез, Деррида, и 

все. Что касается немецкой философии, в данном случае это, на 

мой взгляд, пример такой философской философии, спекулятивной 

идеалистической философии, нравственной идеалистической фи-

лософии. По крайней мере, я никогда и не слышал у нас об этом, и 

думаю, ценность доклада также в том, что мы познакомились с 

этим течением, которое развивается в Германии, – собственно фи-

лософская философия. По-видимому, это гегелевская школа, и нам 

Святослав Вячеславович представил это весьма любопытное на-

правление. Вопросы, пожалуйста.  

Шачин С.В.: Могу я сделать еще одно замечание? Дело в том, 

что моя задача заключается не только в том, чтобы в России рас-

сказывать о Хабермасе, но также в том, чтобы нашу русскую фило-

софию ввести в мир окружающий. Когда я прихожу в Немецкую 

национальную библиотеку во Франкфурте-на-Майне, я обнаружи-

ваю труды наших русских религиозных мыслителей – книги 40-50-

х гг. ХХ в. – в хорошем состоянии, в то время как мне бы хотелось, 

чтобы они были в плохом состоянии, в смысле – зачитанными. Та-

ким образом, это одна сторона – введение немецкого рационализ-

ма; вторая же – это введение русской духовности в мировое фило-

софское пространство. 

Кутырев В.А.: Хорошо, благая задача. Пожалуйста, вопросы. 

Масланов Е.В: У меня такой вопрос: есть коммуникативное 

действие, оно совершается между людьми, у которых, в принципе, 

схожий жизненный мир. А что делать, если у нас несхожие жиз-

ненные миры? Это раз. Во-вторых, что делать в случае отказа от 

дискуссии? Если коммуникативное действие может быть сформи-

ровано людьми, обладающими схожим жизненным миром, то оно 

может формироваться и группами, обладающими разными жиз-

ненными мирами. Что необходимо сделать для того, чтобы они 

могли достигнуть друг с другом договоренностей, вообще присту-

пить к дискуссии? 

Шачин С.В.: Дело в том, что третий и первый аспекты очень 

тесно связаны друг с другом; это может быть даже диалектическое 

развитие. Второе – более простое: что делать с людьми, которые не 

захотят участвовать в дискуссии. Тут возможны два уровня. Пер-

вый уровень заключается в том, что они на самом деле участвуют в 

дискуссии, но только потенциально, не актуально, т. е. они выбра-

ли позицию стороннего наблюдателя. Они соединяют тот опыт, 

который у них был, те процессы социализации, через которые они 

прошли, с тем, что они услышали. И в конечном итоге у них выра-

батывается своя точка зрения. Это – позитивная сторона. Негатив-

ная же сторона – в том, что они могут уходить от дискуссии просто 

потому, что им что-то не нравится, по разным причинам – прежде 

всего, социальным. Мы же с вами живем в России, и это все пре-

красно описано – коммунальность, отношения коммунальности 

и т. д. По этому поводу очень хорошо написал Вознесенский: «Дай 

Бог быть Богом хоть чуть-чуть, но быть нельзя чуть-чуть распя-
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тым». Это у нас – мифологическое сознание или, точнее, квазими-

фологическое, которое и порождается в коммунальности.  

Что же делать в таком случае? У Хабермаса это описано сле-

дующим образом: в сознании человека возникают психопатологии. 

Однако мы же с вами читали работу Делеза и Гваттари «Капита-

лизм и шизофрения». Может, шизофрения – это вообще исходное 

состояние эпохи капитализма? У Адорно с Хоркхаймером есть 

очень плохой вариант: это приведет к засыпанию человеческой 

субъективности. А это, в свою очередь, приведет к вопросу о том, 

зачем мы с вами нужны – вместо нас будут машины, поскольку 

они намного лучше: у нас – т. н. человеческий фактор, а машины 

будут волю к власти инструментального разума намного лучше нас 

осуществлять, так что мы с вами очень серьезно должны задумать-

ся об этом, ведь это, на самом деле, – вопрос онтологический. Ко-

гда патриарх Кирилл говорит, что есть какие-то проявления апока-

липсиса, он это не просто так говорит, у него есть на базе этого 

духовный опыт. Я же просто человек светский и не получил пома-

зания на священство, поэтому этот вопрос очень глубокий.  

Теперь что касается двух других вопросов. Они кажутся намно-

го проще, но, на самом деле, сложные. Дело в том, что раньше у 

нас была единая религиозно-мифическая картина мира, в частно-

сти, в Средние века. Или в Советском Союзе была единая теория 

коммунизма, задававшая всем нам смыслы. Потом произошел рас-

пад ее на различные смысловые аспекты. Здесь – снова Хабермас и 

цена выбора в пользу модернизации. Таким образом, появляется 

наука, которая потом начала разветвляться; морально-

практический уровень социальной практики, отсюда мораль и пра-

во начинают расходиться; искусство и педагогика. И вокруг каж-

дой сферы ценностей сформировались особые экспертные суб-

культуры, которые исходные содержания черпают, конечно, из 

жизненного мира, но дальше они развивают жизненный мир исхо-

дя из установки рефлексивности. Таким образом, проблема заклю-

чается в том, чтобы была междисциплинарность диалога между 

различными экспертными субкультурами. Допустим, квантовая 

физика и полотна Василия Кандинского. На самом деле, они выра-

жают один и тот же символический универсум. На эту тему есть 

исследования Н. Блинова. Другими словами, если возникнет диа-

лог между различными экспертными субкультурами, то в этом 

пространстве появятся какие-то междисциплинарные результаты и 

даже межэкспертные. Поэтому философ как раз выполняет функ-

цию посредника. Он же не указывает всем свое место (см.: Ю. Ха-

бермас «Моральное сознание и коммуникативное действие»). 

Кстати, это произведение я перевел на русский язык, перевод С.В. 

Шачина под редакцией Д.С. Скляднева, СПб., издательство «Нау-

ка», 2001 год. Первая глава называется «Философия как местоблю-

ститель и интерпретатор». Так вот, философия больше не занима-

ется указанием всем своего места, а выступает в роли интерпрета-

тора между различными сообществами внутри жизненного мира. И 
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для чего? Для того, чтобы содействовать реполитизации общест-

венности. 

Шаталов-Давыдов Д.Ю.: У меня два вопроса. Они в какой-то 

мере фигурировали в нашей дискуссии, но я хотел бы некоторые 

грани обозначить. Первый вопрос связан с понятием формы жизни 

позднего Витгенштейна. Он именно показывает формы жизни, од-

нако не вводит, не дает точного определения. И понятие жизненно-

го мира, которое использует Хабермас, в котором как раз про-

странство всеобщего консенсуса. Так вот, насколько Хабермас дает 

определение этому генезису, который неопределяем у Витген-

штейна принципиально? В свою очередь, неопределяемость формы 

жизни у Витгенштейна не дает возможности понять чужую форму 

жизни, т. е. они невзаимопересекаемы. Насколько непересекаемы 

эти чуждые дискурсы у Хабермаса? Это первый вопрос. Второй же 

в какой-то степени продолжает линию теологическую, но при этом 

я хотел бы акцентировать внимание на следующем. Миясу в своей 

книге пишет о фидеизме, вводит это понятие и обосновывает. От-

носительно того, почему возникает фидеизм, им говорится сле-

дующее. Фидеизм возникает тогда, когда идея абсолюта теорети-

ческого оказывается снята, т. е. идея кантовского абсолюта, геге-

лианского духа, воли, субъективного абсолюта и т. д. Но тем не 

менее, идея согенезиса необходима. И тогда используется поэтиче-

ский абсолют, например, религиозный, поскольку это необходимо: 

это – то, от чего все зависит, и то, что не зависит ни от чего, а так-

же – то, что мы всегда можем препарировать. Я в это верю. И не 

связаны ли эти поиски мирооткрытия Хабермаса, в принципе, с 

согласием с позицией фидеистов, которые в ситуации после мо-

дерна не могут найти достаточные основания и в качестве доста-

точного основания берут то, во что я склонен верить? 

Шачин С.В.: Относительно первого вопроса… Великолепный 

вопрос. Смотрите: когда мы ведем друг с другом дискурс, то мы не 

обязательно приходим к взаимопониманию. Можем прийти к раз-

ногласию, установлению разногласий, и мы откладываем наш 

дальнейший дискурс до определенного времени. Вроде как не по-

няли друг друга, но посмотрим, каким будет будущее, и как оно 

воздействует на наши позиции и на дальнейший ход дискурса. По-

чему при повествовании о Витгенштейне я не определял жизнен-

ные формы? Дело в том, что их вообще невозможно определить, и 

в этом заключалась его позиция в философском исследовании. Те 

же, кто попробует их определить, занимаются привнесением чего-

то чуждого. И вот эти попытки необходимо пресекать и филосо-

фию тем самым в качестве терапии использовать: философию 

нужно использовать для того, чтобы изгнать философию из уни-

верситета, и он ее всю жизнь изгонял из университета. Хабермас 

же возрождает Витгенштейна на уровне идеи своего учителя – Т. 

Адорно: элемент неидентичного! В любом согласии присутствует 

элемент разногласий, в качестве неустранимого момента. Другое 

дело – как этот момент неидентичного схватить. Вообще-то говоря, 

для этого, наверно, нужна онтология. Что касается второго вопро-
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са, Хабермас какое-то время писал о том, что он религиозно нему-

зыкален. Он – все-таки ученик Адорно и понимал, что религия ос-

новывается на духовном опыте. Она, конечно, может основываться 

на традиции, и все же либо через традицию, либо через индивиду-

альное откровение, которое еще нужно проверять на соответствие 

традиции и критериям подлинности, мы получаем религиозный 

опыт, либо не получаем его. Сначала Хабермас писал, что он рели-

гиозно немузыкален, т. е. не получал религиозного опыта в жизни. 

Что произошло потом? Он пришел к фидеизму. При этом это – 

своего рода коммуникативный фидеизм, потому что он пишет о 

необходимости диалога между верующими и неверующими людь-

ми. Верующие сумеют высказать свою истину на языке, понятном 

людям неверующим. Я – продолжатель Хабермаса, и в своей книге 

[Шачин 2017] я развиваю идеи служения, дарения и затем идею 

толерантности, которую я интерпретировал как терпимость к несо-

вершенству нашей религиозной традиции в смысле ее актуальной 

неспособности полно и окончательно выразить Бога, и через это я 

выхожу на необходимость диалога между различными религиоз-

ными сообществами. 

Тарасов А.А.: Мой вопрос касается фигуры Ю. Хабермаса, ко-

торая довольно двусмысленна. Хотя бы по той причине, что он, 

будучи учеником Т. Адорно, по сути дела его «предал», использо-

вав и «перевернув» в своих интересах «спор о позитивизме», кото-

рый его учитель в течение 60-х годов XX века вел с К. Поппером. 

Дело в том, что этот самый «спор», который изначально и в узком 

смысле касался роли критической теории в рамках методологии 

общественных наук, сразу после смерти Адорно (в 1969-м году) 

приобрел более широкий смысл вопроса о роли университетов, в 

отечественной традиции мы бы сказали – ВУЗов, в производстве и 

передаче знаний в обществе. Как известно, своеобразным рубежом 

здесь стал тот момент, когда Ж.-Ф. Лиотар в своем знаменитом 

«Состоянии Постмодерна» (1979) просто сказал, что университет 

вообще не нужен – знание и наука могут существовать и без него. 

В ничуть не менее известной «Теории коммуникативного дейст-

вия» (1981) Ю. Хабермас по сути приравнял университет к транс-

цендентальной идеальной коммуникации, т. е. по сути имел в виду 

то же самое, что и Ж.- Ф. Лиотар, – отбросил идею университета.  

Шачин С.В.: Университет не нужен – так его и не будет в тра-

диционном виде. Я в университете с 1997 года работаю и наблю-

даю процессы т. н. реформирования. Как их можно объяснить? Вот 

иерархические системы – это веберовское свойство. Вот Фредерик 

Лалу, «бирюзовая организация». Что такое бирюзовая организа-

ция? Это означает, что я беру телефон, звоню своему хозяину и 

говорю: мне нужен миллиард долларов срочно. Он мне тут же пе-

реводит на карточку миллиард долларов, а потом полученный ре-

зультат я докладываю перед комиссией, и они решают, что я буду 

делать дальше: или продолжу быть человеком, который свои про-

екты реализует, или они отправят меня к малым группам занимать-

ся конкретными вещами, т. е. реализацией чужих проектов. Это и 
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называется «бирюзовая организация». У нас даже Герман Греф 

пытается реализовать бирюзовую организацию, однако, не в цен-

тральном Сбербанке; в основном, это – Дальний Восток (кстати, в 

подмосковной Балашихе функционирует одно отделение Сбербан-

ка по принципу бирюзовой организации). Я также являюсь членом 

конгресса работников образования и науки («КРОН») и последние 

полгода занимаюсь цифровой экономикой. Понимаете, в чем про-

блема заключается? Студенты московские и петербуржские полу-

чают дистанционно образование английское, прежде всего уже в 

этом пространстве. Если вы успешно сдаете экзамены, потом вы-

игрываете стипендию, вы, соответственно, едете. Таким образом, 

их даже московское образование не устраивает. Университет нахо-

дится в процессе трансформации, – это я говорю про институцио-

нальный уровень, – поскольку трансформируется вся эта глобаль-

ная институциональная система. Однако это не означает, что уни-

верситет исчезнет. Сорбонна, к примеру, как мне объяснял экскур-

совод в Париже, это – одно здание в центре города, но при этом 

после исторических волнений 1968 г. студентов по пригородам 

разместили. Наверно, университет будет нужен для того, чтобы 

человеку найти самого себя, потому что главная проблема лет че-

рез -дцать, когда роботы заменят людей, будет: каждому человеку 

помочь найти самого себя в этом бытии. И университетские препо-

даватели или ученые превращаются в своего рода духовных на-

ставников. Но для этого уже нужно метафизическое изменение. 

Мне кажется, Хабермаса для этого нужно соединить с русской тра-

дицией. 

Кутырев В.А.: Предлагаю закончить с вопросами и перейти к 

выступлениям. Пожалуйста, кто желает высказаться?  

Баженов Д.А.: Святослав Вячеславович выступает оппонентом 

на защите моей кандидатской диссертации, посвященной инстру-

ментализации, инструментальному разуму. Это – единственная 

диссертация в России, которая выйдет по данной теме. Поиск в 

Интернете и анализ работ показывают, что по этой теме до сих пор 

нет ни единой публикации, хотя данная теория возникла еще в 30-х 

годах прошлого века в недрах социальной философии, но до сих 

пор не исследована. Научную теорию этой рациональности мы 

встречаем только у Вебера, и только у Вебера она фундаментально 

проработана, являясь именно теоретическим источником, теорети-

ческой клеточкой. Затем веберовскую традицию подхватила 

Франкфуртская школа, создав теорию инструментальной рацио-

нальности, и затем Юрген Хабермас. Таким образом, если мыслить 

как Гегель и Маркс, то нет многих рациональностей – есть строгая 

линия: Маркс – Вебер – Франкфуртская школа – Юрген Хабермас.  

Теперь я хочу рассказать о собственном интересном опыте. По 

сути, один год в аспирантуре у меня прошел бесплодно, потому 

что я хотел придумать критическую теорию аномии, т. е. соеди-

нить критическую теорию Франкфуртской школы и понятие ано-

мии, как у Парсонса, у Дюркгейма и т. д. Затем я намеревался ис-

пользовать методологию, однако понял, что это – совершенно две 
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разные традиции, и они не совместимы ни на каком уровне. Я 

пришел к мысли о том, что существует хорошая теория инструмен-

тальной рациональности, и ее надо разрабатывать. Однако затем я 

беру книжку Святослава Вячеславовича – единственная моногра-

фия в России именно по современной Франкфуртской школе, и ее 

автор – единственный человек в России, кто занимается методами 

Франкфуртской школы, кто занимается именно современным Ак-

селем Хоннетом, Райнером Форстом и др. Более того, я узнал, что 

Хоннет вообще уже на пенсию ушел в 2015 году, и при этом по 

нему нет ни диссертаций, ни монографий, хотя он представляет 

традицию социальной профессиональной фундаментальной фило-

софии, которая, с моей точки зрения, на голову выше французской 

и английской. Хотя это вопрос дискуссионный. Далее оказывается, 

что Хоннет выпустил работу, в которой разрабатывает не струк-

турный функционализм, как Парсонс и Дюркгейм, а нормативный. 

Он соединяет идеи молодого Гегеля и нормативность с функцио-

нализмом. Другими словами, оказывается, что критическая теория 

аномии существует, и Хоннет уже книжку по этой теме выпустил. 

Я считаю, что Франкфуртская школа хороша тем, что пришла к 

нормативизму, за которым, по моему мнению, будущее. Именно 

понятие «норма», а не «ценность», является ключевым для рацио-

нального осмысления общества. Здесь передовым лидером, как мы 

узнали, является Райнер Форст. 

Шаталова-Давыдова Е.В.: На самом деле, немного провока-

ционное выступление. Святослав Вячеславович как бы закончил 

свое выступление тем утверждением, что франкфуртцы видят ре-

шение в каком-то религиозном возрождении. Я вас расстрою: у нас 

уже духовности нет – она исчезла. Сейчас объясню, что имеется в 

виду. Мы говорили о коммуникации, а это, во-первых, социальные 

институты, которые должны передавать некие знания. При этом 

одним из серьезных социальных институтов является церковь, ко-

торая, собственно говоря, и должна как институт генерировать ду-

ховность. В частности, наша Русская православная церковь – это 

чисто постмодернистская организация. Постмодернизм же играет с 

традициями, т. е. это – игра с традицией, а не традиция как таковая. 

И дело в том, что наша Русская православная церковь играет с тра-

дицией, не являясь ее носителем. Книги Бердяева, Соловьева и др. 

не читают даже сами представители Русской православной церкви. 

То, во что сейчас свалилась Церковь, это обсуждение того, являет-

ся ли налоговый номер числом дьявола, и сжигание портретов Ма-

донны. По сути, в 90-е годы мы возродили ту модель церкви, кото-

рая была в кризисе уже на начало ХХ века. Как мне представляет-

ся, нам надо преодолеть сначала апокалипсис в самой Церкви, а 

потом на основе того, что из этого выйдет, попытаться преодолеть 

кризис и апокалипсис той духовности, которая есть. 

Кутырев В.А.: Может быть, мы оставим разговор о Церкви 

средствам массовой информации? Есть богословские институты, 

Свято-Тихоновский, например. Там, я думаю, все-таки теоретиче-

ские вещи обсуждают и, наверно, Франка и других.  
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Шаталова-Давыдова Е.В.: А я начала свое выступление с 

коммуникации. Дело в том, что они-то должны нести духовность 

сюда. При этом осенью их не было на диалоге мировоззрений у 

Дахина, да и нигде нет. Проблема в том, что Церковь замкнулась 

сама на себе. Они друг с другом коммуницируют и, по сути, той 

самой коммуникации, которая, собственно говоря, должна нести их 

идею в массы и, соответственно, развивать т. н. духовность, вооб-

ще не происходит. Вы, наверно, знаете церковную историографию. 

Поверьте, она ничем по своим принципам не отличается от строгой 

научной историографии. Солнцев писал на эту тему диссертацию.  

Фейгельман А.М.: Я хотел бы поблагодарить сегодняшнего 

докладчика, потому что франкфуртцы, к сожалению, хотя их, ко-

нечно, нельзя назвать «отрезанным ломтем», это все же какая-то 

периферия, периферийный объект изучения, объект какой-то твор-

ческой интерпретации. Из этих авторов меня, честно говоря, боль-

ше интересует ранняя Франкфуртская школа – Хоркхаймер и, пре-

жде всего, Адорно. Обращение к ним, их актуализация-

реактуализация может ответить на конкретные вопросы в 2017 го-

ду. Да, это – не история философии, а вполне себе актуальные мо-

дели, которые работают и сегодня, и в этом смысле франкфуртцы 

ничем не отличаются от Гегеля или Канта, которых можно беско-

нечно интерпретировать. Мне же вот о чем хотелось сказать. Для 

Франкфуртской школы очень характерна устремленность к поиску 

Другого, причем, абсолютного Другого. Игорь Михайлов в своей 

книге о Франкфуртской школе цитирует Хоркхаймера и его интер-

вью, в котором он говорит, что вся наша деятельность – это поиск 

абсолютно Другого, и понятно, что под этим абсолютным другим 

хочется прочитать Бога, потому как кого еще? Однако как после 

Освенцима говорить прямолинейно о Боге в ситуации смерти ме-

тафизики? Мы можем вспомнить знаменитую, совершенно уже 

заштампованную, но от этого не менее актуальную, фразу Адорно 

о том, что поэзия после Освенцима невозможна. Разговор об Абсо-

люте, о Боге прямолинейном нас откатывает в ситуацию, которая, 

в конце концов, привела к фашизму, тоталитарным эксцессам, к 

тому, что мы сегодня боимся, как огня. Как говорят современные 

теоретики, не хватает воздуха для того, чтобы рассказать что-то, 

поскольку каждый раз, когда что-то говоришь, ты оборачиваешься 

на себя, вот на этом шарнире, как Адорно в одном месте пишет; ты 

в целом начинаешь думать: а не попал ли я в ситуацию, когда я 

говорю с какого-то пьедестала? И вроде бы мы здесь дуем, обжег-

шись на молоке, на воду, но почему? Потому что никому не хочет-

ся, чтобы философия, культура снова служили системе – даже не 

системе, а я бы сказал, такой системе, которая этот самый апока-

липсис приближает. Другое дело, я очень сильно сомневаюсь, что, 

когда кто-то говорит об апокалипсисе, его эта проблема волнует. 

Его, конечно, волнуют идеологические враги, на которых он с по-

мощью этого риторического приема пытается ткнуть пальцем, мол, 

вы нехорошие, апокалипсис приближаете, а у меня, наоборот, ду-

ховность. Возвращаясь к франкфуртцам, я хотел бы сказать, что 
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если мы говорим о Хабермасе, то у нас есть какие-то утопические 

горизонты, причем они формируют все-таки позитивный образ 

будущего. Что касается Адорно, он говорит о невозможном, о том, 

что эти импульсы свободы приходят из той области, которую нель-

зя высказать; из той области, которая схватывает вот это самое не-

тождественное, но не овладевает им в смысле идентифицирующего 

мышления. И мне этот второй, более мрачный взгляд ближе, пото-

му что конкретная историческая реальность говорит о том, что, 

несмотря на развитие просвещения, несмотря на развитие западно-

го общества, у нас любят критиковать его, хотя, как мне кажется, 

оно добилось очень многого. С другой стороны, в этом есть диа-

лектика: накапливаются какие-то тенденции, которые могут все 

зачеркнуть в один момент. Да, Вторая мировая война зачеркнула 

культуру. Возможно, если возникнет какой-то центр власти, кото-

рый будет использовать современную технику, системы наблюде-

ния, Интернет, мы получим что-то еще более отвратительное. По-

этому мне понятно скептическое отношение к Хабермасу, однако, 

с другой стороны, мы нуждаемся в позитивном будущем и, навер-

но, здесь нужно удержаться на этой грани. Невозможно быть оп-

тимистом: как Бродский сказал в своей Нобелевской речи, мир 

спасти нельзя, но одиночек еще можно. Но мы не можем пытаться 

спасти отдельного человека, если не попытаемся спасти мир, как 

бы это пафосно не звучало. 

Кутырев В.А.: Действительно, может образоваться система, 

которая страшнее той диктатуры человеческой. Буквально вчера 

сказали, что будет био-голос, лицо, все в банки будем отдавать. 

Это – прямо как в фильме «Суррогаты». Человек сидит один, а за 

него действуют его разные технологические клоны. Меня особенно 

пугает, что практически никто не высказывает по поводу такой 

перспективы особых опасений, как будто так и надо. На глазах 

всех, кто видит, такая тоталитарная антиутопия наступает, что 

Оруэлл может отдыхать, и можно бы предполагать, что наши ли-

бералы будут биться головой о стену и рвать на себе волосы, одна-

ко парадокс – в том, что у них – слепое пятно на технологический 

тоталитаризм, а озабоченность только политическим. Но это уже – 

прошлый век, все еще с советской эпохой воюют. Теперь все соци-

альные ужасы наступают в форме технологий цифровых, которые 

подлинно философски не осмысляются с точки зрения влияния на 

судьбы человечества. Я, например, полагаю, что правильнее гово-

рить не об апокалипсисе, а о самоапокалипсисе. Мы идем к апока-

липсису сами, создаем его своими руками и головой. 

Что касается философии Хабермаса, у меня могут быть упро-

щенные, примитивные суждения, но все-таки поделюсь ими. Есть 

великие революционеры, пламенные революционеры, есть великие 

реакционеры, а почему нет великого оппортуниста, не пишут и не 

восхваляют его? Вот Хабермас – это великий оппортунист. Вели-

кий компромист: в этом – его идеализм и благие намерения прими-

рить любые противоположности, все время создавать овцеволка, 

или скрестить ужа и ежа. В ХХ веке парадигмально говорили о 
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рациональной деятельности субъекта (РДС). Рациональность рас-

пространяли на всю человеческую деятельность, по ней все с ума 

сходили. Теперь нас спасет коммуникация. Сплошной крик о ней. 

Особенность коммуникации в том, что в ней нет субъекта, а есть 

агенты. Мысленная коммуникация агентов (МКА). И когда пыта-

ются соединить субъекта и агента, рациональность и коммуника-

цию, то получается «коммуникативная рациональность». Но ком-

муникация, по сути, снимает рациональность как целенаправлен-

ную деятельность, и там нет конкретного субъекта. Только некая 

Сеть. Может быть, ее можно наделить чертами субъекта, но это – 

не субъектность человека и человечества. Рациональность комму-

никации – всегда быть онлайн, этого достаточно. Когда мы все на 

линии. Перефразируя М. Макклюэна, «коммуникация – сама себе 

рациональность». И если все-таки говорить о рациональности, то 

это – авторациональность, которая не нуждается в субъекте. Там 

все – агенты. Поэтому соединять рациональность деятеля, актора, 

дельца, с одной стороны, и коммуникацию агентов, персонажей, 

«ников» – с другой, у которых, по определению, бессубъектное 

состояние, – это нонсенс. Аналогично тому, как в марксизме вво-

дилось понятие «опережающего отражения», когда хотели спасти 

отражение, чтобы не сразу «сдавать» его деятельности и творчест-

ву, и придумали оксюморон: опережающее отражение. Теперь вот 

– коммуникативная рациональность.

Я ехал сюда на маршрутке: там даже экраны отвлекают, не да-

ют спокойно посидеть. Вижу рекламу: «В ТРК “Небо” – жареное 

мороженое». Потребительский кошмар какой-то. Но по логической 

структуре это и есть коммуникативная рациональность. Или как 

вам это: у Хабермаса появилась и такая новация – правовая рели-

гия. Право по определению снимает внутренний мир, овнешняет и 

кодифицирует его; соединять право и религию – это опять комму-

никативная рациональность – «жареное мороженое». Или, желая 

ограничить агрессию конструктивизма, придумывают «конструк-

тивный реализм», как, кажется, например, это делает В.А. Лектор-

ский. Ситуация такова, что конструктивизм торжествует, но и реа-

лизм по старой памяти хотят сохранить. Однако реализм как ре-

зультат конструкции, после конструкции, созданный ею, – это дру-

гой реализм. Это реализм второго, искусственного мира, а тот реа-

лизм, который хотели спасти, реализм природы, бытия, замаскиро-

ванный одинаковым словом, – уничтожается. Все эти овцеволки 

смазывают реальные противоречия, и, у(от)влеченные подобными 

сочиненными концептами, мы не будем знать, когда нас не будет. 

Не будет рациональности, овец, мороженого, природы. Жизненно-

го мира человека.  

На самом деле, надо видеть и сохранять это противоречие, ост-

роту противостояния рационализма и коммуникации, конструкти-

визма и реализма, и говорить либо об их борьбе, может, не на 

жизнь, а на смерть, либо о коэволюции, каком-то взаимодействии – 

вот тогда наша мысль живая, движется. Я думаю, что суть такого 

рода конвергентных концептов – именно в снятии драматической и 
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трагической остроты жизненных противоречий. Такие концепты 

подобны саркофагу на Чернобыльской АЭС: ими накрывают про-

исходящее, чтобы не знать, что там делается. Поэтому, с одной 

стороны, я почитаю Хабермаса за благие попытки что-то делать, 

разрешать современные проблемы, выдвигая какие-то оптималь-

ные предложения, а, с другой стороны, вижу, что он уводит нас от 

их остроты, смазывает ее, что, в общем-то, вредит делу. Есть такая 

премия в Европе – «За благоразумие»; ее сопровождают бокалом 

вина. Ю. Хабермасу этот бокал благоразумия поднесли, и он вы-

пил. Думаю, вино было сильно разбавленным и слишком слабым. 

Он хочет быть благоразумным и компромиссно-толерантным все-

гда. Чтобы не бороться. Как вся политкорректная академическая 

философия. Усыпляет. Хотя наша аудитория, несмотря ни на что, 

все еще бодрствует. Спасибо. 

Шачин С.В.: Большое спасибо за все точки зрения. Можно я 

начну с последней? Значит, коммуникативный разум, действитель-

но, это – синтез рациональности действий и рациональности ком-

муникации. Владимир Александрович в правильном направлении 

мыслит, но только он, в свою очередь, слишком благоразумный в 

этом направлении. У Хабермаса все сложнее. Дело в том, что субъ-

ектом коммуникации выступает не отдельный субъект, а неограни-

ченное коммуникативное сообщество. Неограниченное коммуни-

кативное сообщество состоит из полностью индивидуализирован-

ных личностей, ведущих рациональный образ жизни на базе уни-

версальных ценностей – свободы, справедливости, самореализации 

или личностной аутентичности. Другими словами, это – диалекти-

ческая опосредованность. Мы должны совершать это диалектиче-

ское опосредование, и тогда мы сможем рациональность и комму-

никацию по-другому соединить, – если говорить на абстрактном 

уровне. Если же говорить на конкретном уровне, то это будет так, 

как пишет Хоннет. Вот – статья Хоннета о Дюркгейме и о Парсон-

се под названием «Нормативный реконструктивизм» (я ее анализи-

рую в книге [Шачин, 2015]): это когда с каждого рабочего места 

люди сумеют обозревать весь процесс деятельности внутри данно-

го общества и понимать свой вклад в этот коллективный процесс 

деятельности. То есть постигать смысл, а не считать, что я сижу в 

каком-то огромном механизме, никому не нужный, и вообще не 

понятно, чем я занимаюсь. Это – один момент. Другой момент – 

опосредование по демократическо-правовому государству и по 

поводу религии, ведь соединение их непосредственно по-немецки 

будет звучать как “Kurzschluss” – короткое замыкание. Хабермас 

вовсе не этим занимается, а занимается он вот чем: сама система 

демократического правового государства – работа «Фактичность и 

значимость» (1992) – это настолько сложное устройство, как уст-

ройство Мерседеса. Мне, наверно, год или полтора нужно для того, 

чтобы постараться описать эту сложную систему. На чем все осно-

вывается? Зачем вообще нужна демократия? Почему вообще нуж-

но быть моральным? Для ответа на этот фундаментальный вопрос 

необходимо привлечь содержание религиозной метафизической 
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картины мира, но уже преобразованной, в преобразованном виде – 

в светской форме. Или, точнее говоря, это – не светская, а постсе-

кулярная форма. Фактически мы снова начинаем развивать рели-

гиозную и метафизическую картину мира, но уже не теологиче-

скими средствами и не материалистическими средствами, а каким-

то другим путем. Наиболее близко мне видится здесь идея Даниила 

Андреева – «Роза Мира». Хотя я оговорюсь, что являюсь сторон-

ником Даниила Андреева не в букве, но в духе. То, что он пишет о 

христианстве, довольно слабо, но в духе это я вижу. Причем демо-

кратическое правовое государство необходимо спасать не на уров-

не Германии, а в глобальном масштабе. Это – позиция Канта. Спа-

сать демократическое правовое государство в глобальном масшта-

бе, но не в качестве единого, а в качестве союза народов. Апока-

липсису что предшествует, помните? Царство Антихриста. Таким 

образом, все сложнее, чем сказал Владимир Александрович, хотя 

он правильно уловил ключевую интенцию Хабермаса. В своей 

книжке «Законы диалектики и принципы системности. Опыт ново-

го обоснования» [Шачин, 2015] я не силюсь все это примирить, 

потому что потом, после исчерпания гармонии, любая сложная 

система входит в состояние хаоса. Третий закон диалектики дейст-

вует тогда, когда происходит качественный переход, и вот как он 

происходит: через отрицание отрицания и возвращение к нереали-

зованным альтернативам. Вот так я предлагаю третий закон фор-

мулировать, раскрывая тем самым тайну качественных переходов. 

Это уже будет вам интересно как философам науки. На эту тему у 

меня есть еще книжка под названием «Концепции современного 

естествознания» [Шачин, 2001].  

Кутырев В.А.: Я думаю, что мы можем поблагодарить доклад-

чика, познакомившего нас, собственно говоря, с современным со-

стоянием немецкой философии, и это хорошо снимает наш про-

винциализм. Всякий местнический провинциализм любой страны 

на фоне общемирового развития. Спасибо вам. 
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