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М.С. Розанова

СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ
И ТВОРЧЕСТВО Б.РАССЕЛА

Современная философия вступает, по всей видимости, в новый
этап своего развития. Одной из его характеристик является пере-
ход от аналитико-рациональной традиции к креативной филосо-
фии. Эта философия стремится отразить, проанализировать и объ-
яснить быстро изменяющийся мир, смыслы и символы его культу-
ры, попытаться разрешить основные вопросы человеческого бытия.

Современная философия указывает на неправомерность сведе-
ния умопостигаемого мира к системе логических суждений, кото-
рые, по сути, являются самодостаточными и претендуют на вне-
временную и абсолютную истину. Как следствие ориентации на ло-
гические соотношения в их беспрецедентной безличности мир ока-
зался лишенным ценностей и значений, которые составляют основу
человеческого бытия, а вместе с этим и сам человек утрачивает на-
полненный лично значимыми для него смыслами мир. Философия
пытается уйти из сферы абстракции и предельной рационализации
и вновь обращается к полноте и конкретности реальной жизни.
Человек уже не может рассматриваться как атомарная единица,
автономный индивид или «субъект», которому противостоит»мир
объектов» как нечто чуждое и фактически враждебное. Сама ка-
тегориальная система, формировавшаяся на протяжении столетий,
понятийный аппарат, опирающийся на неподвижное бытие, вечную
и неизменную субстанцию в ХХ веке перестали удовлетворять за-
просам современных подходов. Задачей становится не поиск объ-
ективной истины, претендующей на несомненную общезначимость,
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а обнаружение и описание конкретного жизненного опыта во всей
полноте его проявлений. В новых практиках философия пытается
снять субъектно-объективное разделение, устранить противоречие
между рационализмом Европы и восточной мистикой, интуицией и
интеллектом.

Под пристальным вниманием философии ХХ века оказывается
языковая реальность, как сфера, заключающая в себе все много-
образие жизни и определяющая саму эту жизнь («границы моего
языка –– границы моего мира» Л.Витгенштейн). Язык проясняет
смысл человеческого существования, в нем –– ключ к разгадке всех
тайн и заблуждений.

Язык становится предметом изучения в герменевтической онто-
логии, где доступное пониманию бытие конституируется в форме
языка. Как писал Г. Гадамер: «Наше мышление и познание предо-
пределены языковым мироистолкованием, врастать в которое озна-
чает вырастать в мире».

Платон называл мышление беззвучной беседой души с самой со-
бой; в начале нашего столетия Ф.Эбнер характеризует мышление
и язык, как реальность, объединяющую Я и ТЫ. И наиболее пол-
но эта реальность представлена в разговоре или в диалоге. Здесь
происходит самоидентификация личности и утверждение себя с по-
зиции Другого, вступая при этом с ним в отношения «Я –– Ты» и
обнаружение взаимного друг –– для друга –– бытия. В нем раскры-
вается возможный опыт мира, обладающий «постоянно открытым
неопределенным горизонтом» (Э. Гуссерль).

Остро встает вопрос языковой коммуникации, которая «не мо-
жет быть сведена к передаче информации о мыслимых положени-
ях дел, но является одновременно процессом достижения согласия
относительно смысла выражений и смысла бытия вещей, представ-
ленных в языковых значениях» (К.О.Апель).

Диалог расширяется и предстает уже не в ограниченной форме
общения «Я –– Ты», а на уровне межцивилизационного и межкон-
фессионального взаимодействия.

Сегодня диалог принимает своеобразные формы: это и пере-
кличка философских традиций, и поиск понимания пути филосо-
фии как некоего единого процесса на примере сравнения различных
концепций, направлений мысли, выявление их взаимодополняемо-
сти и взаимопроникновения.

Философия сегодня не может не отвечать на запросы време-
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ни. Она вынуждена искать выходы из кризисного положения че-
ловечества, а потому большое внимание уделяет проблемам инди-
видуума, общества и культуры в целом. Существование связано
с неопределенностью, цинизмом, поверхностностью восприятия в
массовой культуре, эстетизацией безобразного, совершенной вну-
шаемостью человека, стремлением к гедонизму. В тоже время мно-
гоплановость современного мира, резко возросшая коммуникация
дает нам предпосылки к формированию нового типа личности. На
первый план выступает толерантность как свойство открытости
свободного мышления принимать «чужое» в качестве «своего» и
взаимопонимание как основа отношений на всех уровнях.

Необходимыми качествами человека становятся человечность,
неприятие насилия, высокая работоспособность, стремление к утра-
ченной гармонии, глубина восприятия и душевная теплота. Толе-
рантность и нерасчлененность сознания тесно связаны. В древнем
мире наука, философия, религия, миф, искусство представляли со-
бой нерасчлененное единство. Мыслители древности, сталкиваясь
с иными культурами, прибегали к методу компаративистики лишь
в поисках обнаружения подлинных основ бытия. В эпоху средне-
вековья, Нового времени, модернизма складывается новый миро-
воззренческий тип, направленный на разъединение и превращение
мира в двуполюсную систему, в которой два составляющих (чело-
век –– мир, субъект –– объект, царство горнего –– царство дольнего,
Запад –– Восток и т. д.) оказываются враждебными друг другу. То-
лерантность уступает место фанатизму. Он проявляется в нетерпи-
мости к тем сторонам реальной жизни, которая не соответствует
собственным представлениям. Исчезает гибкость и пластичность
внутреннего мира. В этот период компаративистика применяется
только для того, чтобы обнаружить несовершенство иной позиции
и в итоге провозгласить свою точку зрения единственно верной.

Постмодернизм выявляет с помощью компаративистики на гло-
бальном уровне комплиментарность различных традиций, фило-
софских школ, форм культуры, подтверждая их преемственность.
Современная картина мира стремится связать все фрагменты –– ма-
ленькие кусочки мозаики –– единым цельным полотном. Такое по-
нимание может существовать лишь в контексте толерантного отно-
шения к действительности. Но следует отметить, что само понятие
толерантности не применимо ко всем формам мироздания. Терпи-
мое, некритическое отношение к своим слабостям, недостаткам, по-
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рокам и оправдание неприглядных поступков ведет к внутренней
распущенности, безнравственности и безответственности личности.
В терминах моральной философии это характеризуется как зло.
Толерантность к Другому также имеет свои пределы. Мы можем
принимать как заслуги и достоинства Другого, так и равнодушно
взирать на его слабости и творимое им зло. Таким образом, здесь
уже нельзя говорить о терпимости как о позитивном явлении, но
как о содействии злу недеянием и непротивлением.

Философия меняет свою форму. Она теперь не в центре куль-
туры и не привилегированный дискурс, а равноправный партнер
в коммуникативном пространстве. Философия как духовная сущ-
ность культуры оказывается не только формой осознания инаково-
сти, уникальности культур, но и их общности (А.С.Колесников).

Философия сегодня стремится стать всеохватывающей, а пото-
му обращается к художественному, мистическому, мифопоэтиче-
скому способу восприятия мира. Не случайно Лаку-Лабарт гово-
рит о философии как о литературе, а Бергсон провозглашает ис-
кусство единственным средством понимания мира, ибо только оно
может приоткрыть нам подлинное бытие, заложенное внутри чело-
веческой души.

Вторжение философии в пограничную область художественно-
поэтического языка не означает, что она лишается своего предме-
та. Такое взаимопроникновение улучшает понимание человеческого
«Я» и помогает субъекту отрефлексировать его проблемы, дости-
гается утерянное равновесие звучания и смысла. Многие филосо-
фы в ХХ веке обращаются к литературе в поиске альтернатив для
выражения своих взглядов (это и Х.Л.Борхес, и Ж.-П.Сартр, и
А.Камю). Но художественное творчество некоторых из них неза-
служенно остается в тени. Б. Рассел, известный как математик, ло-
гик, один из основателей аналитической философии, логического
атомизма, получил Нобелевскую премию по литературе (1950) за
работу «Брак и мораль» и другие.

В своих рассказах «Сатана в предместьях», «Дорога в Лхасу»,
«Кошмар метафизика», «Принцесса Шеба» Рассел задает такое по-
ле восприятия, которое позволяет читателю приобщиться к высо-
ким понятиям этики, эстетики, и в то же время адекватно воспри-
нимать логические структуры. Рассел понимает, что идеалы клас-
сической философии с ее стремлением к предельной рационализа-
ции и подчинению мира строгим рамкам логических схем, утрачи-
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вают свою значимость. Он обращается к литературе, ведь именно
литература в сочетании с философией может сегодня дать полное
описание, осмысление и объяснение сущности человеческого суще-
ствования. Целью философа становится предвосхищение нового ти-
па личности, воспитание образованного, свободного, здравомысля-
щего и гармоничного человека.

Рассел –– классик языка, его стиль является образцом мировой
художественной литературы, работы отличает великолепная стили-
стика, широкая гамма литературных приемов, незаурядная фанта-
зия и вместе с тем богатейшее идейное содержание. И оно оказыва-
ется не менее важным. В кризисной ситуации, в которой оказалось
человечество на пороге нового тысячелетия, мы как никогда ну-
ждаемся в твердой позиции Рассела. В качестве идеала будущего
философ выдвигает гуманистическую основу всех форм культуры.
Это общество с сциентической направленностью характеризуется
высоким уровнем интеллекта и нравственности. Рассел дает чело-
веку своеобразную адаптивную возможность в поиске своего места
в мире, в понимании его, создании его приемлемым, когда в нем
сталкиваются изменчивая реальность, традиции, язык, духовные
ценности, естествознание и миф, наука и религия, типы менталите-
та и философской рефлексии.

Рассел стремится сделать каждого соучастником, не оставляя
никого равнодушным к своим воззрениям. Он предоставляет сво-
бодное пространство рассуждений, самоанализа, в котором читате-
лю нужно самостоятельно что-то додумать, чтобы заполнить его,
многое соединить, связать воедино, следуя не только зову авто-
ра. Рассел затрагивает многие важнейшие вопросы современности
(проблемы гуманизма, национализма, политической власти, нрав-
ственных устоев общества и т. д.) и с одной стороны показывает
нам свой взгляд на то, какими путями можно их разрешить, но с
другой –– дает возможность выбрать один из множества решений,
наиболее подходящий в данной конкретной ситуации. Литератур-
ное творчество Рассела удерживает от тоталитарных тенденций и
в то же время расширяет философскую мысль посредством ухо-
да от однозначности и категоричности, но помогает нам обрести те
ориентиры, в которых мы так нуждаемся сегодня.
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