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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Ричард Рорти считается одной из
наиболее известных фигур в современной мировой философии. Его популярность
выходит далеко за рамки собственно профессиональных философских
сообществ, распространяясь на сообщества литературной критики, политической
теории, теории культуры, лингвистики, социологии. Его книга Философия и
зеркало природы1 остается одним из наиболее читаемых философских сочинений.
Несмотря на широкий круг интересов самого Рорти, за ним закрепился ярлык
прагматиста, или более точно, неопрагматиста, являющегося наиболее ярким
современным представителем этого сугубо американского философского
направления.
Тем не менее, его прагматизм имеет другую по сравнению с классиками
прагматизма У. Джемсом и Дж. Дьюи теоретическую основу, сформировавшись
в рамках лингвистического поворота, с использованием аппарата аналитической
философии. Поэтому заимствованные им у Дьюи понятия и принципы имеют
иной смысл и толкование, нежели у основателей прагматизма.2 Одним из
важнейших мотивов Рорти, который в значительнейшей степени определил его
1

Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск: Издательство Новосибирского
государственного университета, 1997. Помимо этой книги, основные идеи философии Рорти
разбросаны по многочисленным статьям, основные из которых собраны в четырех томах его
сочинений; из подзаголовков томов виден разносторонний характер его интересов. Rorty R.
Philosophical Papers. Vol. 1. Objectivity, Relativism, and Truth. N.Y.: Cambridge University Press,
1991; Rorty R. Philosophical Papers. Vol. 2. Essays on Heidegger and Others. N.Y.: Cambridge
University Press, 1991; Rorty R. Philosophical Papers . Vol. 3. Truth and Progress. N.Y.: Cambridge
University Press, 1998; Rorty R. Philosophical Papers . Vol. 4. Philosophy as Cultural Politics. N.Y.:
Cambridge University Press, 2007.
2

Некоторые исследователи оспаривают принадлежность Р. Рорти к прагматизму (Вольф Ж.-К.
Прагматизм с методом или без такового? Рорти versus Дьюи. Логос, 1996, № 8. С.190-205). Эта
точка зрения убедительно аргументирована некоторыми отечественными исследователями
(Юлина Н.С. Постмодернистский прагматизм Ричарда Рорти. Долгопрудный: 1998). Автор
диссертации согласен с точкой зрения Н. Юлиной, трактующей самоопределение Рорти как
прагматиста как желание утвердить канон для собственной оригинальной философии.
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философию, заключался в критике методов

аналитической философии, в

полемике с ее целями и средствами. Парадоксальность его взглядов состоит в
том, что он отталкивается от результатов этой самой аналитической философии.
Этот мотив может считаться глубинным, и более того, во многих случаях,
доминирующим в формулировке некоторых основных положений философии
Рорти.
Взгляды Рорти сформировались на фоне раскола в XX веке современной
философии на два лагеря – аналитический и континентальный. Понимание
многих проблем современной философии зависит от осознания глубокого
различия в стиле мышления философов этих двух направлений.
группы философов, объединенных программами

Б. Рассела и

Выделение

Р. Карнапа, в

которых философия уподоблялась естественным наукам, означало размежевание
с философами, чьи программы тяготели к «поэтической / политической» версии
философии, представленной творчеством «континентальных» философов типа
Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера, Ж. Деррида.3
С точки зрения Рорти, эти две группы разделяются различными ответами на
решающий

вопрос:

имеет

ли

философия

долингвистический

предмет

исследования, и таким образом, есть ли неисторическая реальность, которой
данный философский словарь может оказаться неадекватным. Именно из
противопоставления этих подходов Рорти исходит в своем предвидении будущей
постфилософской культуры.
Существует фундаментальное противоречие в философии Р. Рорти, который
на протяжении всей своей карьеры непрерывно «вводит» самых разнообразных
3

Аналитическая философия рассматривается Рорти чрезвычайно широко, от Б. Рассела и Р.
Карнапа до аналитических прагматистов Д. Дэвидсона, Х. Патнэма, У. Куайна. Столь же
широко рассматривается им континентальная философия - от Кьеркегора и Ницше до М. Фуко.
Характер сопоставления двух направлений хорошо представлен работами
Bouveresse J.
Reading Rorty: Pragmatism and its Consequences // Rorty and His Critics. Oxford: Blackwell, 2000.
P. 129-146; Dummett M. Can Analytical Philosophy Be Systematic, and Ought It to Be? // Dummett
M. Truth and Other Enigmas. Cambridge: Harvard University Press, 1978. P. 437-458.
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философов в «разговор человечества». В нем Рорти освобождает одних
участников этого разговора – континентальных философов - в необходимости
аргументировать свои доводы, а другим участникам - аналитическим философам
- отказывает в использовании аргументации.4
Трудно представить себе такой плодотворный разговор двух групп
философов, каждая из которых упорно придерживается собственных стандартов
философствования.5 Примирение, которое предлагает Рорти, на основании его
прагматистского видения всего философского предприятия, оказывается в
значительной степени утопическим проектом, уязвимость которого усиливается
все большим расколом «двух культур».
Тем не менее, проект «постфилософской культуры», предлагаемый Рорти,
представляет значительный интерес, будучи итогом размышлений знаменитого
философа о судьбе одного из доминирующих направлений в современной
философии.

В

этой

связи

исследование

эволюции

взглядов

Рорти

на

аналитическую философию представляется весьма актуальным.
Степень разработанности проблемы
Работы Ричарда Рорти в Европе и Северной Америке являются предметом
интенсивных

исследований,

что

объясняется

популярностью его философии, в том числе

значимостью

его

идей

и

за пределами собственно

философского сообщества. Ведущие современные философы Запада приняли
участие в оценке этих идей, критикуя или одобряя их. Известный историк
4

Одной из особенностей философии Рорти является как сопоставление «несопоставимых» имен
в современной философии, так и зачисление многих философов в прагматисты. Характерная
реакция на такую стратегию со стороны других философов приведена в работе Боррадори Дж.
Американский философ: беседы с Куайном, Дэвидсоном, Патнэмом, Нозиком, Данто, Рорти,
Кейвлом, Макинтайром, Куном. М.: Гнозис, 1999.
5

Наличие в ХХ веке двух типов философствования проявляется не только в мире идей, но и
институциональной сфере гуманитарных дисциплин, разделяя философов на два лагеря.
Объективное и точное описание сути раскола дано в следующих работах: Пассмор Дж. Сто лет
философии. М.: Прогресс-Традиция, 1998. Пассмор Дж. Современные философы. М.: ИдеяПрогресс, 2002 .
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современной философии

Дж. Пассмор включил Рорти в число ведущих

философов мира, в существенной степени изменивших картину современной
философии. В анализе творчества Рорти принимали участие такие видные
представители философского сообщества как Д. Дэвидсон, Х. Патнэм, Д. Деннет,
Дж. Серл, Дж. Макдауэлл, М. Уильямс, Дж. Конант, Ю. Хабермас, Т. Нагель, У.
Селларс, Р. Брэндом, Ч. Тейлор, Р. Бернштейн, Р. Тейлор, и другие философы.6
В России исследование творчества Рорти по большей части сосредоточено
на аспектах его «неопрагматизма». Перевод на русский язык двух его работ –
Философия зеркало природы и Случайность, ирония и солидарность вызвали
значительное число откликов в виде рецензий В. Руднева, И. Джохадзе, А.
Парамонова, Р. Хестанова,

М. Рыклина, А. Рыбаса. Кроме книг,

опубликованы несколько статей Рорти на русском языке. Опубликовано
несколько фундаментальных исследований и обзоров (И. Джохадзе, Н. Юлина, М.
Рыклин).7 Используемая Рорти концепция языка обсуждалась в работах
отечественных исследователей, в частности по проблеме понимания роли языка в
аналитической философии (А. Никифоров, Н. Грифцова, А. Грязнов и др.).
Творчество Рорти объемлет чрезвычайно широкий круг вопросов, среди
которых, помимо прагматизма, важное место занимают проблемы философского
6

Критика философии Рорти и его полемика с критиками нашла отражение в многочисленных
сборниках, среди которых представительными являются следующие: Malachowski A. ed.
Reading Rorty: Critical Responses to Philosophy and the Mirror of Nature (and Beyond). Cambridge,
Blackwell, 1991; Brandom R. ed. Rorty and His Critics. Oxford: Blackwell, 2000. P. 236-241;
Saatkamp H. ed. Rorty and Pragmatism. L.: Vanderbilt University Press, 1995;
7

Юлина Н.С. Философия Джона Дьюи и постмодернистский прагматизм Ричарда Рорти //
Круглый стол в Институте философии РАН с участием Ричарда Рорти // Философский
прагматизм Ричарда Рорти и российский контекст. М.: Традиция, 1997. С. 156-188; Джохадзе
И.Д. Неопрагматизм Ричарда Рорти. М.: Едиториал УРСС, 2001; Джохадзе И.Д. Обзор книг и
статей Ричарда Рорти, изданных на русском языке с 1990 по 1999 годы // История философии,
РАН Институт философии, М.:2000, №5, С. 276-286; Рыклин М. Философия без оснований //
Круглый стол в Институте философии РАН с участием Ричарда Рорти // Философский
прагматизм Ричарда Рорти и российский контекст. – М.: Традиция, 1997. С. 126-155.
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метода, герменевтика, критика эпистемологии. Рассмотрению этих проблем в
философии Рорти посвящено значительное число работ, среди которых важное
место занимают монографические исследования А. Малаховского, Н. Гросса,
Дж. Тартальи, Р. Румана, Ч. Гиньона, Д. Холла.8
Однако

как

в

зарубежных,

так

и

отечественных

исследованиях

недостаточное место занимает трактовка Ричардом Рорти

соотношения

аналитической и континентальной философии и его критика методов и целей
аналитической философии, из которой он вышел. Кроме того, эволюция взглядов
Рорти на аналитическую философию, имеющая существенное значение для
критической оценки ее роли в современной философской картине, также не нашла
до сих пор достаточного отражения. Все это обусловило обращение к той части
критического философского творчества Р. Рорти, которое обращено на одно из
самых влиятельных направлений в современной философии.
Объектом исследования является критическая оценка Ричардом Рорти
аналитической философии.
Предметом исследования

выступает исследование эволюции взглядов

Ричарда Рорти на роль аналитической философии в формировании современной
философской культуры.
Цель

исследования состоит в выявлении того, что критика Ричардом

Рорти аналитической философии в сопоставлении ее с континентальной
философией явилась наряду с прагматизмом ведущим мотивом его философии, а

8

Guignon Ch., Hiley D. Richard Rorty. Cambridge University Press, 2003.
Hall D. Richard Rorty: Prophet and Poet of the New Pragmatism. Albany: State University of New
York Press, 1994.
Malachowski A. Richard Rorty. Princeton, Princeton University Press, 2002.
Rumana R. On Rorty. Belmont: Wardsworth/Tomson Learning, 2000.
Gross N. Richard Rorty. The Making of an American Philosopher. Chicago: The University of
Chicago Press, 2008.
Tartaglia J. Rorty and the Mirror of Nature. N.Y.: Routledge, 2007.
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эволюция его взглядов на аналитическую философию существенно меняет оценку
его вклада в современную философию.
Поставленная цель осуществляется посредством решения следующих
исследовательских задач:
1.
Разграничить прагматистские мотивы философии Рорти и критику им
аналитической традиции.
2.
Показать эволюцию взглядов Рорти на аналитическую философию и
выделить ее этапы, используя для этой цели корпус репрезентативных работ,
начиная с «манифеста» в работе Философия и зеркало природы и завершая его
16-ю тезисами о философском методе
3.
Сформулировать характеристики альтернативной по отношению к
аналитической философии «другой» философии Рорти. Провести сопоставление
ценностей и методов аналитической и континентальной философии.
4.
Раскрыть
противоречивость позиции Рорти в отношении
постмодернистской континентальной философии в качестве альтернативы
аналитической философии в контексте формирования концепции «другой»
философии в грядущей постфилософской культуре.
5.
Обосновать, что итогом эволюции взглядов Рорти на аналитическую
философию явилась концепция

«философия как культурная политика», цель

которой состоит в превзойдении

философских методов и заменой их

«постфилософской культурой».
Методологические основы исследования
Специфика объекта и предмета исследования определили выбор основных
методов

исследования:

исторический

метод,

аналитический

метод,

компаративистский метод, текстуальный анализ.
Методом исследования эволюции взглядов на аналитическую философию
Рорти является исторический метод. Текстуальный анализ работ Рорти и его
комментаторов является документальной основой сопоставления различных
этапов эволюции Рорти на природу и функции аналитической философии.
Компаративистский метод позволяет сопоставить методы аналитической и
континентальной

философии

для

прояснения

противоречивой

природы

философии Рорти: использование методов аналитической философии для анализа
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континентальной философии.9 Аналитический метод предполагает экспликацию
отдельных элементов общего корпуса взглядов Рорти,
Анализ взглядов исследуемого философа предполагает отбор его наиболее
представительных работ по определенной проблеме.

Одной из основных

трудностей подобного исследования является то, что взгляды Рорти на многие
аспекты аналитической философии разбросаны по многочисленным статьям.10
Поэтому
отборе

в диссертационном исследовании использован метод, состоящий в
«реперных»

точек,

в

качестве

которых

выступают,

наиболее

репрезентативные для определенного периода эволюции взглядов материалы. Эти
реперные точки образуют более или менее последовательный временной ряд,
который отражает эволюцию взглядов Рорти на аналитическую философию.
Степень достоверности результатов приведенных исследований
Достоверность полученных О.И. Целищевой результатов определяется
репрезентативностью
применением

источниковедческой

общенаучных

и

базы

исследования,

специально-исторических

корректным

методов.

Выбор

источниковедческой базы работы во многом определен интересом к проблеме
соотношения аналитической и континентальной философии в философии Рорти.
Основным источником

стали эссе и статьи Рорти, разбросанные по

многочисленным журналам, а также собранные им в избранных трудах. Кроме
того, большой объем источников включал в себя многочисленные критические
обзоры

философии

Рорти,

как

со

стороны

аналитических,

так

и

постмодернистских авторов.
9

Считающаяся основной работой Рорти Философия и зеркало природы являет собой образец
подобного рода использования методов критикуемого философского направления для анализа
противоположных взглядов. «Эта книга…носит скорее терапевтический, нежели
конструктивный
характер. Тем не менее, предлагаемая терапия паразитирует на
конструктивных усилиях тех самых аналитических философов, чью точку зрения я подвергаю
сомнению» (Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск: Издательство
новосибирского государственного университета, 1997. С. 6.)
10
После написания «Философии и зеркала природы» Рорти перешел в основном на эссеистику.
Только к 2000 г. им написано более трех сотен статей, во многих из которых рассыпаны
замечания, имеющие отношение к оценке аналитической философии в сопоставлении с
континентальной философией.
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Теоретико-методологическая база научного исследования основана на
методологии историко-философского анализа, интеллектуальной и исторической
реконструкции, предполагающих рассмотрение изучаемого объекта с точки
зрения аналитических и герменевтических методологий.
В процессе исследования был использован метод отбора репрезентативных
работ Рорти, ассоциированных с соответствующим этапом его эволюции, что
усиливало достоверность выдвигаемой концепции «экуменизма» философии
Рорти. Использование компаративного метода при сопоставлении методов двух
ветвей философии позволило эксплицировать ряд тезисов Рорти относительно
«постфилософской культуры».
Исследовательские задачи, поставленные в диссертации, полностью
решены.
Научная новизна диссертационного исследования
На основании критического анализа творчества Р. Рорти в области
теоретической философии разработана концепция эволюции его взглядов на
аналитическую философию

и ее влияния на формирование синкретического

видения современной философии.
1.

Произведена переоценка влияния американского прагматизма на

формирование взглядов Рорти. Показано, что не менее важным мотивом
его философии явился постоянный критический диалог с аналитическими
философами.
2.

Выделены этапы эволюции взглядов Рорти на аналитическую

философию путем отбора репрезентативных для каждого этапа его
сочинений.
3.

Определены ведущие мотивы для каждого из этапов эволюции его

взглядов.
4.

Продемонстрирована ошибочность распространенных взглядов на

отрицательное отношение Рорти к аналитической философии

на

определенных этапах эволюции его творчества.
5.

Сформулирована

концепция

Ричарда

Рорти

философии

культурной политики в свете критики понятия философского метода

как

11

Результаты настоящего исследования заключены в следующих основных
положениях, которые выносятся на защиту:
1.
Показано, что доминирующим мотивом в философии Рорти наряду с
прагматизмом, была постоянная полемика с целями, ценностями и методами
аналитической философии.
2.
Выделено семь этапов в ходе эволюции взглядов Рорти на
аналитическую философию, включая аналитический период работы Рорти.
Продемонстрировано, что взгляд на
аналитическую философию через
сопоставление ее с континентальной философией проходит этапы от резкой
критики до признания двух ветвей философии равноправными культурными
практиками.
3.
Сформулированы характеристики альтернативной по отношению к
аналитической философии «другой» философии Рорти. Очерчены дихотомии
«систематическая философия / наставительная философия», «нормальная
философия / революционная философия», «традиция в философии/ реакция на
традицию», лежащие в основе сопоставления двух ветвей философии. Показано,
что на место аргументации в аналитической философии Рорти ставит «разговор»,
противопоставляя сайентистским методам
герменевтические процедуры.
Предложена критика знаменитого определения Рорти философии как «разговора
человечества».
4.
Продемонстрирован «экуменизм» философских установок Рорти,
проявившийся по ходу эволюции его взглядов в переносе акцентов критики
аналитической философии с полного неприятия до признания «паритета» ее с
философией континентальной. Этот процесс сопровождался одновременно
критикой Рорти постмодернистских тенденций в континентальной философии.
5.
Установлено, что итогом эволюции взглядов Рорти на аналитическую
философию в сопоставлении ее с континентальной философией явилась
концепция «философии как культурной политики», равным образом применимой
к обеим ветвям философии. Критика Рорти философских методов как таковых не
означает часто приписываемых ему утверждений о «конце философии», и
означает превзойдение узких взглядов на цели и миссию философии в
современном мире. Конечным итогом эволюции взглядов Рорти на
аналитическую философию является определенного рода реабилитация и оценку
ее роли в культуре.
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Теоретическая и практическая значимость исследования
Теоретическая значимость работы заключается в возможности использовать
полученные результаты для анализа тенденций в современной мировой
философии. В частности, материалы вносят определенный вклад в понимание
соотношения

философии

и

естественных

наук,

восполняют

исследований по критическому анализу методов философского

недостаток
мышления,

углубляют понимание философии как части культуры.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в
возможности использования результатов исследования при разработке учебных
курсов

по теории познания, современной философии, а также в качестве

материалов для спецкурсов гуманитарного профиля.
Апробация работы
Основные положения данного исследования освещались автором в докладах
и были представлены в виде тезисов на различных научных конференциях –
Всероссийской научной конференции с международным участием «Актуальные
проблемы языка» (г. Томск, 19-21 декабря 2014 г.), Международной научной
конференции «Актуальные проблемы аналитической философии» (г. Томск, 2324 октября 2015 г.), Международной научной конференции

«Классическая

традиция и аналитическая философия» (г. Томск, 19-22 мая 2016 г.), на

VII

Российском Философском Конгрессе (г. Уфа, 6-10 октября 2015 г.). Результаты
диссертационной работы были представлены к обсуждению на научном семинаре
кафедры логики и истории философии Томского государственного университета
(19 мая 2016).
Результаты исследования представлены в 4 научных публикациях, в том
числе в четырех номерах журналов, рекомендованных ВАК для публикации
результатов диссертации: «Философия науки», «Философия образования»,
«Вестник Томского государственного университета».
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ГЛАВА 1. ФИЛОСОФИЯ РОРТИ. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ .
1. 1. ПРЕДПОСЫЛКИ И ФОН ФИЛОСОФИИ РОРТИ.
Ричард Рорти провозглашал себя прагматистом, продолжателем учения
У. Джемса и Дж. Дьюи. Определенные трения, если не сказать больше, между
американским

прагматизмом

и

европейскими

философскими

школами,

проливающие свет на позицию Рорти, популярно представлены Бертраном
Расселом в его очерке о Дж. Дьюи в широко известной книге История западной
философии.
Мировоззрение д-ра Дьюи в том, что составляет его своеобразие,
гармонирует с веком индустриализации и объединенных предприятий.
Естественно, что самый сильный его призыв обращен к американцам… К
моему сожалению и удивлению, это утверждение, казавшееся мне
совершенно безобидным, рассердило д-ра Дьюи, который ответил:
«Закоренелая привычка мистера Рассела связывать теорию познания
прагматизма

с

неприятными

сторонами

американского

индустриализма…очень похожа на то, если бы я связал его философию с
интересами английской земельной аристократии».11
Эти строки писались в 1940-х, и вполне естественно, что «американский
индустриализм» Дьюи в нынешнее время у Рорти принимает вид «мы,
представители богатого североатлантического общества», ставшего почти клише,
которое он употребляет во многих местах. Обращение прагматиста Рорти именно
к Америке можно усмотреть в названии одной из его поздних книг Достигая
нашей страны12. Подтверждает это обстоятельство и частое обращение Рорти к
представителям специфически американской культуры Р.У. Эмерсону, Г. Торо,
У. Уитмену. Другими

словами, есть все основания

полагать

Рорти

представителем прагматизма, вдохнувшим в это направление новую жизнь, и
11

Рассел Б. История западной философии. Новосибирск: Сибирское Университетское
Издательство, 2003. С. 950-951.
12
Rorty R. Achieving Our Country. Cambridge: Harvard University Press, 1998.

15

являющегося чуть ли не главным его современным адептом. Следует отметить,
что прагматизм в значительной степени пронизывает сочинения современных
американских философов, что отмечено язвительной репликой Дж. Пассмора:
Исключительно распространенное явление – это склонность американских
философов

переходить в прагматизм по мере того, как они становятся

старше.13
Но сам по себе прагматизм весьма разнообразен, так что временами трудно
совместить точки зрения Джемса и Дьюи, Пирса и Шиллера. Что касается
прагматизма Рорти, то он ближе к Дьюи, хотя многое из того, что сам Рорти
привнес

в

прагматизм,

вполне

заслуживает

приставки

«нео».

Многие

исследователи, тем не менее, считают, что Рорти слишком расширил рамки
прагматизма, поскольку сам Рорти заимствует очень многое из других
философских направлений. Российский исследователь М. Рыклин утверждает,
что Рорти стремится лишь
разгрузить философский корабль от балласта представляющихся ему
ненужных проблем. В сущности, он предлагает сохранить все, но без
оснований.14
Если это так, то этого недостаточно для прагматизма, да и к тому же
появляются

уже

«лишние»

характеристики,

которые

действительно

несвойственны ему. Рыклин продолжает:
Из текстов вымывается проблематика субъекта-основания и объектаобосновываемого, они приобретают черты лишенной патетики литературы,

13

Пассмор Дж. Современные философы. М.: Идея Пресс, 2002. С. 126.
Круглый стол в Институте философии РАН с участием Ричарда Рорти // Философский
прагматизм Ричарда Рорти и российский контекст. М.: Традиция, 1997. С. 88.
14

16

и притязания Рорти на прагматизм объясняются его желанием привить
«прагматизм к древу мировой интеллектуальной культуры.15
Рорти признает расплывчатость в понимании прагматизма, утверждая, что
Не

существует

единой,

однородной

континентальной

традиции.

Хабермас…невероятно много позаимствовал у прагматизма. …Самое
приятное из того, что европейские философы когда-либо говорили о
прагматизме, сказал Хабермас. Он сказал буквально следующее: было три
творческие реакции на Гегеля, а именно, Маркс, Кьеркегор и прагматизм.16
Другой российский исследователь Н. Юлина имеет несколько другое
объяснение «прагматизму» Рорти:
обращение Рорти к ярлыку «прагматизм» продиктовано не столько
содержательным

«формальным родством»,

сколько

идеологическими

мотивами… В учебниках термин «прагматизм» просто ассоциируется с
именами Ч. Пирса, У. Джемса, Джона Дьюи. На самом деле это были
мыслители яркой индивидуальности, весьма несхоже толковавшие принцип
прагматизма. Тем не менее, помещение их под один «зонтик» прагматизма
в общем-то оправданно; они работали в одной культурной онтологии…17
Что касается самого Рорти, то
его прагматизм строится на иной теоретической основе, …он работает в
иной культурной онтологии, нежели Дьюи, а именно – лингвистической, его
базовое образование – аналитическая философия. Поэтому заимствованные
им у Дьюи понятия и принципы имеют иной смысл и толкование, нежели у
основателей прагматизма.18
15

Там же. С. 87
Там же. С. 88-89.
17
Там же. С.90.
18
Там же. С. 91-92.
16

17

Н. Юлина отмечает здесь очень важное обстоятельство, говоря об «иных
смысле

и

толковании»,

представленной

связанных

диссертации

именно

с

аналитической
этому

философией.

обстоятельству

первостепенное значение. «Расширение» прагматизма,

В

придается

несовпадение его

основных догм с философией Рорти объясняется именно реакцией Рорти на
аналитическую философию. Хотя сам Рорти эти расширения объясняет
«реактивным» характером прагматизма и дарвинизмом.
Мне кажется, что всегда была антиплатоновская, антиметафизическая
традиция, - еще со времени софистов. Она, как мне представляется, была
продолжена в полемике Лютера и Кьеркегора со способом мышления,
типичным для Аристотеля и Канта. Все эти фигуры реактивны в том
смысле,

что

их

идентичность,

их

узнаваемость

вытекает

из

противопоставления себя традиции. Новизна прагматизма состоит только в
том, что он использует Дарвина. У Дарвина Джемс и Дьюи нашли
некоторые подсказки относительно того, как можно иначе описать
положение человека, чего не могли знать их предшественники.19
Правда, Рорти согласен с тем, что мнение о нем как о самозванцепрагматисте вполне правомерно, поскольку
…многие утверждают, что я вовсе не прагматист, что я всего лишь называю
себя прагматистом. Многие из тех, кто любит Дьюи и Джемса, считают, что
я не имею с ними ничего общего. 20
Кем же считает себя сам Рорти? Он говорит о трех типах философов философе как ученом, философе как поэте и философе как социальном
реформаторе21. Трудно сказать, к какому типу он себя причислял сам. В любом
19

Там же . С. 87.
Там же. – С. 142.
21
Rorty R. Philosophy as a science, as metaphor, and as politics // Philosophical Papers, vol. 2. Essays
on Heidegger abd Others. N.Y.: Cambridge University Press, 1991. P. 9-26.
20

18

случае, его многочисленные статьи, посвященные социальным проблемам и
мотивированные его политическими взглядами, вряд ли в какой-то степени
влияли на его взгляды в области чистой философии.

Хотя сами по себе

политические и социальные взгляды Рорти заслуживают особого внимания (и
быть

может,

именно

они

в

существенной

степени

ответственны

за

прагматическую составляющую в характеристике его философии), можно
предположить, что либерализм и секуляризм Рорти не повлиял на его
теоретическую философию. Такой подход оправдан отношением Рорти к вопросу
о М. Хайдеггере, связь философии которого с идеологией нацизма активно
обсуждается в последние десятилетия в литературе. Рорти задает вопрос, что
было бы, если бы Хайдеггер не был связан с нацизмом (в некотором описываемом
Рорти возможном мире):
Какого рода книги написал бы Хайдеггер в этом возможном мире? Почти те
же самые, что он написал в мире действительном.22
Видимо, это убеждение Рорти справедливо в отношении его самого,
несмотря на то, что его релятивизм некоторые комментаторы, например,
американский социальный философ Р. Волин, увязывают с политическим кредо
философа. Рорти резко отрицательно относится к такого рода обвинениям, говоря,
что
Ричард Волин [ошибочно] полагает, что вовсе нелегко отделить поведение
философов от использования его идей, или морального характера его
учений. …Он верит, что превалирование «постмодернисткого релятивизма»
очень

22

опасно…

Волин

аргументирует,

что

их

[постмодернистов]

Rorty R. On Heidegger’s Nazism // Rorty R. Philosophy and Social Hope. L.: Penguin, 1999. P.
195
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политическая позиция тесно связана с их антифундаменталистскими
взглядами.23
Признавая, что теоретические взгляды Рорти на философию не связаны с
его социально политическими взглядами, следуя его классификации философов,
надо признать, что позиция Рорти состояла в защите философа как поэта от
философа как ученого. Парадокс заключался в том, что по стилю своему такая
защита напоминала аргументацию философа как ученого, и кроме того, сам Рорти
никак не хотел становиться философом как поэтом. Он находился между двумя
этими позициями, выступая скорее в роли критика аналитических методов
философии, и в то же время отталкиваясь от них. Поэтому для понимания
философии Рорти надо учитывать, что через всю философскую карьеру Рорти
проходит основной мотив, а именно, его полемика с целями и средствами
аналитической философии. Этот мотив может считаться глубинным, и более того,
во многих случаях, доминирующим в формулировке основных положений
философии Рорти.
Диссертация посвящена взглядам Рорти на аналитическую философию,
фоном которых является раскол в современной философии на два лагеря –
аналитическую и континентальную философию. В вопросах этого раскола и роли
аналитической философии в мировой культуре Рорти является одной из самых
компетентных фигур. Действительно, Рорти был одинаково компетентным как в
области аналитической философии, так и в области континентальной философии.
Довольно долго Рорти находился в самом сердце профессиональной англоамериканской философии. Он был известен как редактор весьма важной
антологии «Лингвистический поворот»24,

вышедшей в 1967 г., которая

свидетельствовала о совершенном знании им аналитической философии в форме
ее лингвистического ответвления. Позднее Рорти стал известен как пропагандист
23

http://onegoodmove.org/1gm/1gmarcive/2004/06/rirty_reviews_w.html
The Linguistic Turn: Recent Essay in Philosophical Method / ed. Rorty R. Chicago: Chicago
University Press, 1967.
24
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в

американском

философском

сообществе

ведущих

фигур

современной

континентальной философии, включая М. Хайдеггера и Ж. Деррида.
Конфликт между аналитической и континентальной философией в
творчестве Рорти обозначился не внезапно. Хотя в «Лингвистическом повороте»
Рорти выступает как аналитический философ, в обстоятельном предисловии к
упомянутой выше антологии он отмечает те критические темы, которые стали
предметом рассмотрения в сборнике его работ «Следствия прагматизма» (1982),
и уже в значительно систематизированном виде, в книге «Философия и зеркало
природы» (1979). Таким образом, можно говорить о «переходе» Рорти на позиции
континентальной философии где-то в середине 1970-х.
Это обстоятельство коренится в психологических установках Рорти,
истории его взаимоотношений с философским сообществом Америки, а также в
ряде интеллектуальных особенности личности Рорти. Сформулированные Рорти
основные философские установки мотивированы его реакцией на аналитическую
философию, от которой он отталкивается. Он сам признает это, отдавая при этом
свои симпатии континентальным философам, так что для него аналитическая
философия является как отправной точкой, так и постоянным раздражителем в
дальнейшем творчестве.
При этом Рорти возводит применительно к себе философский канон, говоря
о

целой

традиции

философов,

творчество

которых

представляет

не

систематическое изложение доктрин, а реакцию на традиции. Согласно Рорти,
континентальная философия в целом и является

такой реакцией на канон,

представленный линией Платон-Декарт-Кант. Больше того, Рорти полагает, что
континентальная философия знаменует собой революцию, восстание против
традиции,

а

сами

континентальные

философы

представляют

собой

«анормальных» философов в смысле Т. Куна. С этой точки зрения творчество
Рорти в значительнейшей степени мотивируется его реакцией на аналитическую
традицию, будучи «революционной и анормальной» философией. До сих пор это
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важнейшее

обстоятельство

привлекало

мало

внимания

исследователей

философии Рорти, которые делали основной упор на его прагматизме.
Действительно,

основные

работы,

посвященные

критике

Рорти

в

отечественной и зарубежной литературе, имеют дело с «неопрагматизмом», делая
его центральным пунктом в понимании философии Рорти. Большая часть критики
Рорти направлена против его релятивизма в отношении понятия объективной
истины, отказе от оснований, отказе от эпистемологии, полагании философии
«терапией» в духе Витгенштейна. Все эти особенности философии Рорти, как и
многие интересные его предложения,

заслуживают самого пристального

внимания и критики. Но все-таки, важной доминантой в философии Рорти
является именно его реакция на аналитическую философию. Действительно, Н.
Юлина отмечает:
Рорти

прошел

школу

аналитической

философии

и,

покинув

ее

профессиональные ряды, продолжает внимательно следить за всем тем, что
там делается. Ему хорошо известны ее плюсы и минусы; и то, и другое
эксплуатируется им. Он вовсе не отрицает ее достоинства и достигнутые
конструктивные результаты, но вместе с тем убежден в необходимости
серьезной терапии по излечению ее «фамильной» наследственной болезни.
Эта болезнь – гносеологизм, укоренившийся в платоновско-декартовскокантовской традиции мысли. Гносеологизм проявляется в специфических
«отражательных»

смыслах,

вкладываемых

в

такие

понятия

как

«философская проблема», «сознание», «знание», «теория», «философия»,
«философский метод».25
Разрыву Рорти с сообществом аналитических философов сопутствовали
некоторые психолого-социологические обстоятельства, которые никак нельзя
сбрасывать со счетов при обсуждении его философии. Находясь среди звезд
аналитической философии в Принстонском университете, Рорти чувствовал себя
25

Круглый стол в Институте философии РАН с участием Ричарда Рорти // Философский
прагматизм Ричарда Рорти и российский контекст. – М.: Традиция, 1997. С. 162-163
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чужим по духу, остро подмечая недостатки аналитического философского
сообщества. Рорти не был согласен со снобизмом и самодовольством, которые, по
его мнению, царили в аналитической философии, в больших и малых аспектах
философской

жизни.

Например,

он

с

возмущением

отмечал,

что

для

определенных программ подготовки в Принстонском университете был отменен
экзамен

по

иностранным

языкам,

что

подразумевало

официальное

декларирование доминирования англо-американской аналитической традиции, и
отказ от признания важности того, что делается в философии в других культурах.
Институционально разрыв с аналитической философией был им оформлен
уходом из Принстонского университета в довольно скромный по сравнению с
Принстоном

Университет Вирджинии, где Рорти не имел ни студентов, ни

аспирантов, став в определенном смысле «отшельником» в академическом мире.
Резкий характер его обращения в противники аналитической философии
объяснялся также некоторыми событиями в американском философском
сообществе.

На

очередной

конференции

Американского

Философского

Общества, где традиционно шла борьба за место председателя, Рорти, занимая
руководящую должность на конференции, разрешил спор в пользу кандидата
«партии» континентальных философов. Критика со стороны Рорти в книге
Философия и зеркало природы философии как гуманитарной дисциплины никак
не способствовали его ровным отношениям с большим числом философов. С тех
пор раскол между аналитической и континентальной философией стал в работах
Рорти постоянным мотивом, иногда явным, иногда скрытым. В любом случае,
каждая его работа содержала вызовы аналитической философии, причем спектр
рассматриваемых при этом вопросов был удивительно широким. В своих работах
Рорти обсуждает практически всех аналитических философов, и как замечает
Дж. Пассмор
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при этом никого не принимает полностью, но и очень редко отвергает коголибо с откровенной враждебностью.26
Что же для Рорти было неприемлемым в аналитической философии? Как
всякая реакция на какой-либо взгляд, реакция Рорти на аналитическую
философию

трудно

представить

в

виде

систематического

перечисления

недостатков последней. Рорти непрерывно варьирует свои взгляды, опасаясь, что
как раз систематическое изложение им своей позиции против аналитической
философии будет как раз той самой систематикой, которой он принципиально
избегал. В этом состоит одна из трудностей описания реакции Рорти на
аналитическую философию, которая присутствует постоянным фоном при
обсуждении им множества вопросов современной философии. Тем не менее,
можно выделить несколько довольно крупных тем, по которым Рорти
высказывается довольно часто в связи с аналитической философией:
Философия как научная или гуманитарная дисциплина.
Противостояние аналитической и континентальной философий или их
сопоставление.
Различное понимание роли истории философии обоими лагерями.
Роль метафизики, эпистемологии, философии языка в аналитической
философии и континентальной философии.
Установление аналогии и общего генезиса «двух культур» по Ч. Сноу и
раскола на аналитическую и континентальную философию.
Концепция экзистенциальной трансформации гуманитарных наук.
Ценности аналитической философии.

26

Пассмор Дж. Современные философы. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 123.
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Упреки Рорти в адрес аналитической философии можно разделить на две
группы. Первая группа относится не столько собственно к аналитической
философии, сколько к доминировавшей долгое время в западной философии
традиции. Его кредо в этом отношении хорошо представлено названиями трех
глав одной из его книг: «Истина без соответствия реальности», «Мир без
субстанций или сущностей», «Этика без принципов»27. Эта группа является
косвенной

критикой

аналитической

философии,

поскольку

последняя

унаследовала все «грехи» философской традиции, которую отвергает прагматизм.
Атака на принципы этой традиции, которая, по Рорти, восходит к Платону,
временами охотно переносится Рорти на современных аналитических философов.
Зачастую весьма трудно разделить критику со стороны Рорти почтенной
философской традиции, от критики собственно аналитической философии.
Для преодоления этой трудности, выделение второй группы критических
замечаний Рорти, ассоциирующихся, прежде всего, с собственно аналитической
философией, осуществляется выбором наиболее репрезентативных материалов,
характеризующих
носит

аналитическую философию. Поскольку критика Рорти не

систематического

характера,

и

в

этом

отношении

существенно

эволюционирует, третья трудность состоит в выборе такого рода материалов и их
упорядочении.
Критика аналитической философии со стороны Рорти очень часто
сопровождается

сопоставлением

ее

с

континентальной

философией.

Те

добродетели, которые Рорти приписывает последней, также можно разделить на
две группы, одна из которых разделяет критический подход к почтенной
платонистской традиции, а вторая – является прямым антиподом ценностям
аналитической философии. Деление на подобные группы является весьма
условным, и конечно, было бы удачным, если бы можно было все добродетели
континентальной философии представить в виде пороков аналитической
философии, и наоборот. Такая систематизация была бы сверхупрощением
27

Rorty R. Philosophy and Social Hope. L.: Penguin Books, 1999.
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реальной ситуации в современной философии, и тем не менее, в качестве первого
приближения можно составить такой перечень.
Во-первых,

это

то,

что

Рорти

называет

«антикантианской» точкой зрения в философии.

«антикартезианской»

и

Отказ от философии как

«зеркала природы» означает радикальный шаг прагматиста Рорти. И если
аналитические философы в целом придерживаются критикуемой прагматистами
точки зрения, то именно континентальным философам отдается должное в
критике этих программ. Однако, ситуация тут усложняется, поскольку многие
аналитические философы, тяготеющие к прагматизму (Куайн, например),
настроены резко критически против «зеркала природы». Это одно из проявлений
специфического для Рорти стиля, когда в представлении некоторого взгляда он
сопоставляет с первого взгляда несопоставимые имена. Одно из положений,
выносимых на защиту, состоит в объяснении (и оправдании) привычки Рорти к
такому сопоставлению, которое резко критикуется многими философами как
необоснованное.
Несмотря на трудность в систематизации того, что Рорти не приемлет в
аналитической философии, можно указать те ее характеристики, которые
вызывали его протест. Во-первых, это невнимание к истории философии у
аналитических философов. Это обстоятельство имеет два аспекта. Во-первых, это
подразумеваемое сходство философии с естественными науками, где история
философии играет лишь эвристическую и культурную роль, поскольку последние
достижения в позитивном знании не нуждаются в историческом обосновании.
Во-вторых,

практика

аналитических

философов

игнорирования

истории

философии имеет очень влиятельных представителей, которым подражает
молодое поколение аналитических философов. У. Куайн, пожалуй, наиболее
влиятельный аналитический философ второй половины ХХ века, открыто
прокламировал отказ от обращения к истории философии.28 Другим интересным
примером является
28

Л. Витгенштейн, который имел смутное представление об

Quine W.V.O. The Time of My Life: An Autobiography. Cambridge, 1985. P. 194.
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истории философии.29 Обе фигуры являются приемлемыми для Рорти, хотя и по
разным причинам. Философии Куайна свойственны многие характеристики
прагматизма, и игнорирование истории философии такой видной фигурой должно
было бы внести некоторый беспорядок в классификацию добродетелей
прагматизма. Однако, Рорти спокойно допускает, что виднейшие американские
аналитические философы, куда можно причислить в числе других и Х. Патнэма,
и Д, Дэвидсона,

являются приверженцами прагматизма. Таким образом, мы

имеем загадочные фигуры аналитиков-прагматистов, невнимательных к истории
философии, которым, тем не менее, эту невнимательность можно простить. Что
касается Витгенштейна, его отсутствие интереса к истории философии Рорти
объявляет некоторого рода идиосинкратической особенностью гения. Учитывая
всю сложность любой попытки классификации философов, все же нужно
отметить, что критика со стороны Рорти в этом отношении аналитических
философов не очень последовательна, коль скоро он прощает этот недостаток
ведущим ее представителям, или охотно находит для него извинения.
Далее,

Рорти

обвиняя

современных

аналитических

философов

в

игнорировании истории философии, тут же приписывает происхождение догм
аналитической философии платоновско-декартовско-кантовской традиции. Это
очевидное противоречие со стороны Рорти может быть объяснено тем, что в
одном случае он имеет в виду практику сообщества аналитических философов,
которые занимаются вопросами, не требующими с их точки зрения обращения к
истории, а в другом – некоторый канон (в смысле Рорти30), который выстраивает
это сообщество для своей легимитизации принадлежности к философии. Но тогда
трактовка соотношения между двумя этими аспектами отношения аналитических
философов к истории философии должна была бы получить у Рорти какую-то
29
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разработку, чего сделано не было. Это говорит о том, что возражение Рорти
против невнимания аналитических философов к истории философии не имеет у
него достаточно четкого характера. Больше того, это обвинение варьируется по
ходу времени при обсуждении Ричардом Рорти других аспектов аналитической
философии.
Наиболее расхожее обвинение в сторону аналитической философии,
особенно при противопоставлении ее с континентальной традицией, состоит в
приписывании аналитической философии сайентистского характера. Сайентизм
может пониматься в данном контексте двояким образом: как стремление
аналитических философов уподобить свою область научным исследованиям, и
как более фундаментальное движение, направленное против иррационализма
континентальной традиции. Второй аспект связан с реализацией целей
Просвещения, а именно преодоления в ходе развития наук суеверий, религиозных
догм,

бесплодной

метафизики.

Идеалом

сайентизма

является

зрелость

человеческого общества, устремление его к объективному знанию, которое может
быть

достигнуто

только

методами

дедуктивных

и

индуктивных

наук.

Возникновение сайентизма связано с секуляризацией духовной жизни общества.
Реакцией на сайентизм стал иррационализм, суть которого состояла в объявлении
истин науки частичными и относительными, в противоположность абсолютным
истинам, доступным либо религиозному знанию, либо знанию, выходящему за
рамки рационального мышления. Естественно, что антисайентистами являются
экзистенциалисты, а также представители религиозной мысли. Не случайно, что
М. Хайдеггер, принадлежащий обеим группам, является одним из главных
объектов внимания Рорти. Симпатии Рорти к Сартру, которого он охотно
цитирует в Философии и зеркале природы, обсуждение Кьеркегора как важнейшей
фигуры, которая противостоит рациональному мышлению в сопоставлении с
религиозным опытом, показывает, на чьей стороне тут прагматист Рорти, который
замечает
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Не думаю, что существует противоречие между прагматизмом и религией.
Уильям Джемс был автором одновременно двух книг - Прагматизм и
Многообразие религиозного опыта31.
Эта цитата говорит о том, что прагматизм Рорти является достаточно
условным, поскольку сам Рорти являлся откровенно секулярным философом.
Конечно, прагматизм Рорти сохраняется во вполне терпимом отношении к
религии, но оно скорее имеет «объяснительный» характер феномена религиозной
веры. Это еще одно подтверждение, что несмотря на самоприменимый ярлык
прагматиста, сам Рорти выпадал из стандартной классификации.
«Мы, прагматисты…» - фраза, с которой Рорти часто обращается к
читателям. В силу этого подавляющая часть исследований взглядов Рорти
посвящена прагматистским аспектам этой философии и

их критике.

То

обстоятельство, что «прагматизм» Рорти требует дополнительных разъяснений,
хорошо видно из слов одного из виднейших представителей аналитической
философии Д. Дэвидсона. На вопрос, считает ли он себя прагматистом, он
отвечает:
Нет. Не то, чтобы я в него не верил, но не вполне сознаю, что понимает под
прагматизмом Рорти, так как для него это некая разновидность
антиметафизической

позиции.

Было

время,

когда

он

прагматистскую концепцию истины, а затем отказался от

отстаивал
нее.

Я

вспоминаю одну из его статей Истина, прагматизм и Дэвидсон, в которой
он разъясняет, что он имеет в виду, называя меня прагматистом. Отчасти он
подразумевал,

что

я

должен

оставить

попытки

сформулировать

определение понятия истины. Конечно, я отказался от той идеи, что
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философы отвечают за некоторый особый вид истины. Но я не думаю, что в
этом прагматизма больше, чем в какой-либо другой позиции.32
Рорти рассматривает прагматизм, наряду с континентальной философией,
как реакцию на традицию Платона-Декарта-Канта. Прагматизм представляется им
продолжением старой традиции, за счет своего реактивного характера. Но
реактивных философией было достаточно много, и в чем же тогда специфика
прагматизма? Если только в использовании учения Дарвина, то здесь мы имеем
любопытный феномен, когда чисто научное открытие используется философами,
в частности, Джемсом и Дьюи, которые отводят науке, как и сам Рорти, весьма
скромное

место.

Это

откровенно

парадоксальное

положение

у

Рорти.

Действительно, Н. Юлина подчёркивает, что
его [Рорти] поэтическое философствование глубинными корнями уходит в
аналитическую философию и подпитывается той теоретической работой,
которая там происходит, ее удачами и неудачами. Рорти внимательно
следит за этой работой и учитывает ее уроки.33
Предполагаемый мотив обращения Рорти к прагматизму – поиск
культурной самоидентификации по принадлежности к традициям, корням, почве.
Некоторые исследователи подчеркивают также, что Рорти, например, близок к
Дьюи, но далек от Джемса, и уж тем более от Пирса. Крайний взгляд на этот
вопрос состоит в том, что Рорти вообще не является подлинным прагматистом.
Известный британский философов Сьюзен Хаак говорит о «вульгарном
прагматизме» Ричарда Рорти34.

Н. Юлина напоминает, что прагматизм не

является изначальной философской позицией Рорти:
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Дорога Рорти к Дьюи была достаточно долгой и окольной. В нашумевшей
книге 1979 г. Философия и зеркало природы термин «прагматизм»
используется,

прежде всего, применительно к концепциям У. Куайна,

Н. Гудмена, Х. Патнэма, Д. Дэвидсона и др. Имя Дьюи появляется только
спорадически (чаще всего, в связке «Витгенштейн-Хайдеггер-Дьюи»). В
более поздних публикациях, например, в Следствиях прагматизма (1982) и
в книге Случайность, ирония и солидарность (1989), прагматистской
практике уделено значительно больше внимания. Рорти обнаруживает в ней
все новые и новые мотивы, созвучные его философскому мироощущению и
миропониманию, которое он именует «неопрагматизмом»…В последних
работах частица «нео» вовсе отбрасывается и Рорти выступает

под

одноцветным знаменем «прагматизма». Имея в виду эту эволюцию, можно
говорить о «трех Рорти»: Рорти 1, Рорти 2 и Рорти 3. 35
Вполне

закономерны

вопросы,

которые

задает

Н.

Юлина:

«Чем

аналитическая философия не устраивает Рорти?» «Зачем Рорти потребовался
прагматизм?» Как видно, эти вопросы тесно связаны, но хотя большая часть
исследований посвящена последнему, не менее важен и первый. Один из ответов
заключается в том, что для Рорти аналитическая философия представляет собой
один

из

вариантов

кантианской

философии,

и

ее

переориентации

с

«трансцендентальной» на «лингвистическую» критику дела не меняет. Так что
тотальная критика «картезианско-кантианской» традиции, которую Рорти считает
своей главной задачей, самым существенным образом все-таки связана с
вопросом «Чем аналитическая философия не устраивает Рорти?».
Один из основателей аналитической философии Б. Рассел предъявляет несколько
упреков тому способу философствования, которые предпочитает Рорти.
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В таких способах находится оправдание в невежестве в математике, физике
и других естественных науках, предполагается, что для современного
человека гуманитарное образование важнее; тон такой философии полон
елейной правильности, как будто научная философия есть прегрешение
против демократии; иррациональная философия делает неизбежным
процветание среди философов путаницы в головах, и наконец, она в
значительной степени делает философию тривиальной. 36
Рорти парирует, хотя и не прямо, эти обвинения, выводя аналитическую
философию за пределы традиционного философского знания. Действительно,
Если вы готовите своих студентов в аналитической традиции, если они
читают определенного рода журналы и разбирают публикуемые в них
статьи, но вы не учите их истории философии и иностранным языкам, а
вместо этого заставляете их заниматься символической логикой, - вы
развиваете совершенно самостоятельную дисциплину, аналогов которой,
возможно, нет в мире, вы создаете новую дисциплину. Не имеет значения,
называете ее философией или нет; в любом случае – это новая
академическая дисциплина, созданная за последние пятьдесят лет в
англоязычном мире.37
Это немного странная характеристика со стороны Рорти аналитической
философии. Он опять смешивает две вещи – академическую

дисциплину,

которой 50 лет, и старейшую традицию, восходящую к Платону, и через Декарта
к Канту. Это смешение, приводящее к противоречиям, очень характерно для
Рорти при обсуждении им аналитической философии,
Для понимания философии Рорти важно учесть влияние на него со стороны
Т. Куна. Рорти считает Томаса Куна одним из величайших философов, несмотря
36
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на гораздо более скромную оценку его как философами, так и учеными. Это
объясняется тем, что Кун подверг сомнению понятие «научной строгости
ясности», что полностью совпадает с критикой Рорти аналитической философии.
Рорти перенес концепцию революций в науке на философию, говоря о
континентальных

«революционных»

противопоставляемых

«нормальным»

и
и

«анормальных»

«систематическим»

философах,
аналитическим

философам.
Иронией судьбы является то обстоятельство, что Кун опубликовал свою
книгу Структура научных революций

38

в качестве последнего выпуска

основанной Р. Карнапом серии книг в русле логического позитивизма. Именно с
Карнапом связывается взгляд, что философия должна быть научной. Сам Карнап
считает это программой Рассела. Именно Кун нанес удар по этой концепции,
подвергнув

сомнению

рационалистические

основания

научных

методов.

Использование сторонниками Рассела-Карнапа аппарата символической логики,
которое считалось средством проведения в философию точных научных методов
и строгости, не является с точки зрения Рорти существенной характеристикой
аналитической философии, которая далеко выходит за рамки чисто логических
исследований.
Кун выдвинул понятие истории науки как истории «дисциплинарной
матрицы», или парадигмы. После чтения Куна Рорти понял, что аналитическая
философия лишь один из способов делать философию, а не открытие того, как
наставить философию на научный путь. Рорти поссорился с коллегами, потому
что те считали работы Куна лишь дополнением к программе Карнапа. Они не
считали, что эти работы имеют какие-то метафилософские следствия.
Чтение Куна убедило Рорти, что взамен отображения культуры на
эпистемолого-онтологическую

иерархию,

вверх

которой

логический,

объективный и научный, а низ – риторический, субъективный и ненаучный, нам
следует отображать культуру в социологический спектр, от хаотического, где
38
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критерии постоянно меняются, до принаряженного правого, где они, по крайней
мере, на момент фиксируются.
Применяя куновские категории нормального и анормального периода в
развитии

науки,

дисциплины,

к истории философии,

вместо

разделения

на

Рорти набрасывает схему единой

аналитическую

и

континентальную

философии. Эта дисциплина движется влево в революционный период, и вправо в
устойчивые скучные периоды нормальной науки. Тогда история раскола на две
ветви философии предстает в несколько отличном от традиционного свете. Эта
упрощенная картина по Рорти выглядит следующим образом.
В XV веке, когда философия была схоластической, а физика –
аристотелевской, обе дисциплины находились на правом конце спектра. В XVII
веке они сдвинулись влево, а литературная критика была гораздо правее, чем она
была после романтического движения. В XIX веке физика ушла вправо, и
философия отчаянно пыталась сделать то же самое. Но в XX веке философия
разделилась на две традиции (аналитическую и континентальную), каждая из
которых претендовала на то, чтобы быть подлинной философией, и каждая из
которых имела внутренний критерий профессионального успеха. В этом
отношении успех философии ближе к успеху в литературной критике.
Важное значение имеет различение Ричардом Рорти двух типов философии
–

наставительной

и

систематической,

которое

является

продолжением

сопоставления им аналитической и континентальной философии. Один из
аспектов противопоставления

аналитической и континентальной философии

Рорти усматривает в стиле преподнесения учений и теорий, в способах апелляции
к читателям, в конечном счете, в организации дисциплины. Суть наставительной
философии, согласно Рорти, состоит в том, чтобы поддерживать разговор, а не в
том, чтобы искать объективную истину. Показано, что поскольку такое
разделение философов спорно, Рорти вынужден ввести еще одно, упомянутое
выше, различение – на нормальных и революционных философов.
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Рорти для обоснования своей дихотомии «систематическая философия /
наставительная философия» вынужден обсуждать ряд других дихотомий

–

«аналитическая философия / континентальная философия», «систематическая
философия

/

наставительная

философия»,

«нормальная

философия

/

революционная философия», и наконец, в рамках революционной философии мы
имеем

дихотомию,

которая

не

имеет

четких

характеризуется отношением к институционализации

очертаний,

поскольку

и соизмеримостью с

традицией. Запутанная схема соотношений этих дихотомий внезапно разрешается
предпочтением Рорти

философов-наставников, намеренно периферийных в

отношении традиций, делая всю иерархию дихотомий попросту ненужной именно
в виде иерархии. Потому что оказывается, что филосов-наставник является той
самой фигурой в философии, которая идеально служит для иллюстрации того
вида философии, которую исповедует Рорти при отказе от понятия объективной
истины.
Наставительная философия отвергает саму идею проникновения в сущность
реальности, предлагая другие представления о роли философии. Вместо
систематического поиска вечных истин предлагается «Разговор Человечества».
Такая трактовка философии исключает главную особенность философии –
аргументацию. Как следствие, наставительные философы являются «партнерами
по разговору», и их целью является не поиск объективной истины, а продолжение
разговор самого по себе, и поддержание такого разговора является вполне
достаточной целью для философии.
В

наставительной

герменевтика для
философия

философии

вместо

понимания собеседника.

опирается

на

акты

аргументации

допускается

Действительно, наставительная

интерпретации,

которые

избегают

институционализации, обладая большим произволом по сравнению с даже самой
расплывчатой аргументацией.

Сама по себе интерпретация как конкурент

аргументации претендует быть концептуальным средством в освоении мира. В
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качестве примера философов, которые предпочли герменевтику аргументации,
Рорти приводит Гадамера и Сартра.
Точно так же, как Юлина говорит о творчестве Рорти в контексте «Рорти
1», Рорти 2», «Рорти 3»,
философии

следует

вопрос об отношении Р. Рорти к аналитической

рассматривать

как

результат

длительной

эволюции,

разделенной на этапы. В диссертации выделено и проанализировано несколько
этапов такой эволюции, описание которых существенно меняет оценку
философии Рорти в целом.
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1. 2. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ. ЭТАП ПЕРВЫЙ (1967 ГОД).
Рорти начинал как аналитический философ. Во всех своих произведениях
важнейшим событием в философии на грани XIX -XX вв, в значительной степени
определившим развитие этой дисциплины на протяжении последующих ста лет,
он считал «лингвистический поворот», в ходе которого внимание было
переключено с идей на язык. Ошибочно думать, что само внимание к языку
Рорти полагал свойственным только аналитической философии, поскольку для
него М. Хайдеггер и Ж. Деррида в той же степени были подвержены этой общей
тенденции. Больше того, на всех стадиях своей философской карьеры, уже не
будучи аналитическим философом, Рорти утверждал важность анализа языка в
решении философских проблем. Не случайно, его аналогом «парадигме» Т. Куна
и «эпистеме» М. Фуко выступает понятие «словаря».
В Предисловии к антологии Лингвистический поворот Рорти так излагает ее
цель:
…обеспечить материалы для размышления о наиболее важной недавней
философской революции, а именно, лингвистической философии. Я
подразумеваю

под

«лингвистической

философией»

взгляд,

что

философские проблемы это проблемы, которые могут быть разрешены либо
через

реформирование

языка,

либо

через

большее

понимание

используемого нами языка. Этот взгляд считается многими из его
сторонников наиболее важным философским открытием нашего времени, и
на самом деле, целых веков.39
Тут же Рорти допускает, вместе с противниками лингвистической
философии, что она

39

The Linguistic Turn: Recent Essay in Philosophical Method / ed. Rorty R. Chicago: The University
of Chicago Press, 1967. P. 3.
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является симптомом болезни нашего духа, восстанием против самого
разума, и саморазрушительной попыткой (заимствуя фразу Рассела) отдать
предпочтение воровству перед честным трудом.40
Хотя, как

указано

выше, Рорти считал лингвистический

поворот

свойственным практически всем направлениям философии XX века, на самом
деле, его принято ассоциировать со специфической школой «оксфордской
философии анализа обыденного языка». Пристальное внимание к принципам
функционирования естественного языка в применении к анализу философских
проблем на определенное время сформулировало «повестку дня» в аналитической
философии, хотя и не во всех ее направлениях41. Но как бы то ни было, и сам
Рорти посчитал, что лингвистический поворот свойственен скорее аналитической
философии, что видно уже из перечня авторов, включенных в антологию. Анализ
обыденного языка представлен статьями Г. Райла, Дж. Уиздома, Н. Малькольма,
А. Эмброуз, Р. Хейра, П. Гича, С. Хэмпшайра, Дж. Урмсона, Дж.Остина,
П. Стросона. В качестве «отцов - основателей» анализа языка Рорти представил
М. Шлика, Р. Карнапа, и ассоциированного в то время с ними У. Куайна. Между
первой и второй группами есть существенная разница – вторые имели в виду
«идеальный» язык, в то время как первые – язык естественный. Карнап полагал
философию разделом логики, следуя знаменитому лозунгу Рассела «логика есть
сущность философии».
«нейтрального»

языка

Логический синтаксис языка Карнапа в качестве
философии,

потерпев

неудачу,

сменился

двумя

направлениями: с одной стороны, это был поиск анализа значения языковых
конструкций в рамках логической семантики, с другой стороны, это был анализ
значения в рамках обыденного языка.
Раздел 3 Введения в антологию, написанного Рорти

- Идеальный язык

философии versus Обыденный язык философии - свидетельствует о том, что
Рорти полагает анализ
40
41

этого соотношения важным вопросом. Сама эта

Там же.
Геллнер Э. Слова и вещи. М.: Издательство иностранной литературы, 1962.
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проблематика вскоре перестала интересовать Рорти, и уже во Введении пока не
видно, на чьей собственно стороне симпатии Рорти. Особый случай представляет
Витгенштейн, который занимает важнейшее место у Рорти в дальнейшем. Обе
философии (раннего и позднего) Витгенштейна связаны с аналитической
философией, но одновременно его имя Рорти увязывает с «восстанием» против
аналитической философии. В антологии Рорти признает сложность подобного
рода ситуации:
История действительных линий влияния, которые связывают Мура, Рассела,
раннего

Витгенштейна,

Венский

Кружок,

Райла,

Остина,

и

позднего

Витгенштейна, чрезвычайно запутана…42
В целом, этот этап в отношении Рорти к аналитической философии можно
считать «объективистским» и «нейтральным». Тем не менее, Рорти все-таки
определился в антологии с тем, что «лингвистический поворот» связан по
большей части с аналитической философией. Об этом говорит раздел 4
«Введения» - «Критерии успеха в аналитической философии»43.
Интерес представляет то обстоятельство, что Рорти чрезмерно сужает
вопрос о критериях такого успеха, ограничиваясь лишь одной из целей, явно
признаваемой

на

определенном

этапе

представителями

аналитической

философии, а именно, разрешением философских проблем с помощью
Идеального Языка. Рорти скептически относится к возможностям реализации
этой цели, упоминая четыре причины этого. Во-первых, нет четких критериев
того, является ли язык идеальным, и больше того, даже если он признан по
некоторым критериям таковым, есть большие сомнения в том, что он позволяет
действительно разрешить определенные проблемы. Во-вторых, если поиски
такого языка не являются в определенной мере завершенными, тогда нет
убедительных аргументов, что философские проблемы являются нереальными,
42
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43
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«псевдопроблемами», или просто «вербальными». Заметим, что упрощенный
взгляд на вербальный характер некоторых проблем, который имел, видимо, в виду
Рорти, был одно время популярным благодаря книге А. Айера Язык, истина,
логика44.В-третьих, при попытке разрешать проблемы с помощью различения
смыслов специфических философских терминов и слов обыденного языка,
имеющих одну и ту же форму, трудно понять, как можно сформулировать
настоящую философскую проблему, не используя специальной терминологии.
Кроме того, неясно, как будет выглядеть в таком случае та проблема, которую
следует разрешить. Наконец, замена специальных философских терминов
словами обыденного языка, с тщательным анализом возможных смыслов
последних,

не

является

свидетельством

того,

что

язык

использовался

«неправильно».
Все эти сомнения по поводу критериев успеха в аналитической философии
Рорти связывает с тем, что невозможно достигнуть рационального согласия по
важнейшим пунктам того, что значит «разрешение» или «рассасывание»
философских проблем. Дело в том, говорит Рорти, что такое разрешение требует
создания своей «языковой» игры в смысле Витгенштейна.

Если таковая игра

изобретена, следует еще объяснить, почему в ней слова обыденного языка
используются незнакомым образом. Но для успеха предприятия требуется еще и
то, чтобы остальные признали эту языковую игру, что требует в свою очередь
понимания целей ее создателя. Именно это, по Рорти, является слабым местом
аналитических философов, потому что попытки такого понимания порождают
больше проблем, чем они были призваны разрешить.
Вопреки своим неопределенным метафилософским программам, писатели
типа Рассела, Карнапа, Витгенштейна, Райла, Остина и многие другие … не
сделали

того,

на

сногсшибательными

44

что

надеялись.

аргументами

Айер А. Язык, истина, логика. М.: Канон+, 2010.

Они

не

бессмысленность,

сумели

показать

концептуальную
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путаницу или злоупотребление языком теми представителями философии,
которых они критиковали.45
Но Рорти не считает в то же самое время это недостатком, потому что
самое лучшее, что может сделать философская дискуссия, это возложить бремя
доказательства на своего оппонента. Так, лингвистическая философия
за последние тридцать лет вынудила целую философскую традицию, от
Парменида до Декарта, Юма и Брэдли, а также Уайтхеда, перейти к
обороне. Это сделано путем тщательного и скрупулезного анализа
способов, которыми традиционные философы использовали язык в
формулировке своих проблем. Этого достижения достаточно чтобы считать
этот период одним из величайших в истории философии. 46
Достаточно интересно, что уже на этом этапе своего философского
развития, будучи полностью аналитическим философом, Рорти задает себе
вопрос, - не постигнет ли лингвистический поворот та же судьба, что и другие
«революции в философии»? Тщательный анализ трудностей в лингвистической
философии подводит Рорти к пессимистическому выводу, что попытка
лингвистических философов

превратить философию в строгую науку может

провалиться.
Но если лингвистическая философия не строгая наука, по образцу
естественнонаучных дисциплин, тогда она выполняет критическую функцию.
Однако это будет весьма далеким от того, что замышлялось аналитическими
философами. Но и сама воображаемая перспектива полного «рассасывания» всех
традиционных философских проблем методами лингвистической школы вряд ли
приведет к концу философии. Здесь Рорти озабочен наступлением «постфилософской» культуры, о которой он говорит как об отдаленной возможности.
45
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Тем не менее, он рисует несколько сценариев такого пост-философского
будущего, в которых можно видеть некоторые особенности его отношения к
аналитической философии.
Во-первых,

если

был

бы

способ

удовлетворительного

ответа

на

философские вопросы, которые удовлетворили бы всех, не сводящийся ни к
эмпирическим процедурам, ни к вопросам о языке, тогда лингвистический анализ
оказался бы тупиком в философии. Рорти добавляет, что многие видят такой
способ в феноменологии Э. Гуссерля.
Вторая возможность состоит в том, что если отбросить требования
лингвистических философов к анализу языка, и в дополнение к этому убрать
требование общего согласия, философия перестанет быть аргументативной
дисциплиной.

Примером такого подхода является философия М. Хайдеггера,

отвергающего традиционные проблемы, но не считающего, что это отрицание
возможно просто языковыми средствами.
Третья возможность состоит в принятии методов лингвистической
философии, но в отбрасывании четкого критерия о согласии философов. В этом
случае каждый волен делать себе систему, используя, скажем, свой Идеальный
Язык, но при этом этот язык не будет претендовать на описание реальности,
будучи просто предложением способа о том, как говорить о ней. При этом роль
философии усиливается через предложение способов понимания природы вещей.
Четвертая возможность усматривается Рорти в терапевтической процедуры
уже в отношении самой философии, когда необходимость в ней отпадает в силу
того, что люди ограничиваются искусством, либо наукой, либо тем и другим.
Впоследствии это стало одним из важнейших положений его философии.
Как отмечает сам Рорти, все четыре возможности ассоциируются
соответственно с именами Гуссерля, Хайдеггера, Венского Кружка (в лице
Вайсмана), и Витгенштейна. (На самом деле, Рорти говорит о шести
возможностях, пятая и шестая из которых ассоциируются с именами Остина и
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Стросона; однако эти возможности связаны с тонкостями анализа обыденного
языка, и практически не вносят ничего нового в понимание позиции Рорти).
Вскоре после выхода в свет Лингвистического поворота это направление
стало быстро приходить в упадок, и уже в работах таких значимых для
аналитической философии мыслителей как Д. Дэвидсон, С. Крипке, Х. Патнэм и
М. Даммит проблемы, напрямую связанные с тонкостями лингвистического
анализа, встречаются уже редко. Школа лингвистического анализа потеряла свое
влияние, а ее тезисы были отвергнуты.
Рорти через некоторое время осознал, что аналитическая философия не
должна отождествляться с оксфордской школой обыденного языка. Буквально
через десяток лет (после выхода сборника) мало кто говорил о конкретном
философском методе, называемым «лингвистическим».
Сам Рорти свои восторги по поводу школы обыденного языка объясняет,
довольно иронически, тем, что это была
попытка тридцатитрехлетнего профессора убедить себя в том, что ему
повезло родиться в правильное время – убедить себя в том, что эта
дисциплинарная матрица, в которую ему удалось попасть, была большей,
чем просто одной из многих философских школ, одной из бурь в
академическом стакане чая. 47
В переиздание 1992 г. книги Лингвистический поворот Роти включил две
небольшие статьи, Двадцать пять лет спустя и Десять лет спустя (относя это к
дате выхода первого издания книги, 1967 г.) Первая из этих статей представляет
рецензию на книгу известного аналитического философа Яна Хакинга Почему
язык важен для философии48, а вторая уже в качестве послесловия ко второму
изданию антологии. В статье Двадцать пять лет спустя Рорти сопоставляет
аналитическую философию со школой лингвистического анализа.
47
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Сказать, что лингвистическая философия оставлена нами позади, не значит
сказать то же самое относительно аналитической философии. Просто те, кто
называют

себя

«аналитическими

философами»,

отвергают

эпитет

«лингвистических философов» и не считают, что они «применяют
лингвистические методы.49
Из этого пассажа видно, что на самом деле многое из того, чтобы было
свойственно школе лингвистического анализа, было перенесено в стиль
сочинений аналитических философов. Хотя разочарование в «лингвистическом
анализе» было повсеместным, тем не менее, превалировало мнение, что «у
философов появилась ясность относительно того, что они делают

после

лингвистического поворота».
Рорти ставит в заслугу Хакингу отказ от рассмотрения старых философских
проблем и теорий как нечто такого, что стало результатом

ошибочных

представлений о природе языка. При анализе книги Хакинга, Рорти с одобрением
отмечает, что тот перенаправляет наше внимание от Стросона и Куайна в сторону
Альтюссера, Гегеля и Фуко.

В своем анализе Рорти делает пока не очень

уверенные попытки показать, что язык сам по себе мало что значит для
философии, как бы отвечая на название книги Хакинга. Этот отказ от важнейшей
роли языка знаменует ранний отход Рорти от аналитической философии, которая
при определенном ракурсе и смотрится как философия языка. Но уже на этом
этапе Рорти делает более радикальное заключение – от кончины концепции
значения до кончины самой философии. Рорти приводит цитату из своего обзора
книги Хакинга:
Вполне может быть, что называемое Хакингом смертью значения от рук
Куайна, Витгенштейна, Дэвидсона и Фейерабенда, влечет за собой смерть
философии как дисциплины со своим собственным методом… Остается
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только философия кибицирования – философия в стиле Аристотеля, Дьюи,
и позднего Витгенштейна. 50
Переход кажется слишком быстрым, и здесь характерно то, что с точки
зрения Рорти аналитическая философия убивает сама себя, поскольку, за
исключением Фейерабенда верхний список состоит из аналитических философов.
Крайности такого рода свойственны и зачислению такого систематика как
Аристотель в лагерь тех, кто «кибицирует». Заметим, что позднее Рорти
практически не обращается к Фейерабенду, а Аристотель никоим образом не
попадает в число тех, кто не имеет своего философского метода.
Итак, на первом этапе своей философской карьеры Рорти является
аналитическим философом, принимая доктрины этой философии. Но уже тогда он
определяет для себя точки будущей критики этого направления, в частности:
1. Проявление скепсиса в отношении аналитической философии в ее
претензиях на научность.
2. Намечает будущее «постфилософской культуры», отмечая несколько
возможных направлений.
3. Выдвигает на первый план аргументативный характер аналитической
философии, с очень важной квалификацией, а именно, о превалирующей
роли согласия сообщества в принятии аргументации.
4. Интерпретирует лингвистический поворот в виде признания двух ролей
языка в формулировке философских проблем и их решений: дескриптивной,
и как формулировке альтернативных предложений о способах разговора о
реальности.
5. Упоминает

гипотетическое

устранение

философии

в

результате

определенного рода культурной терапии в пользу науки и искусства.
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Очевидно, хотя и несколько анахронически, к этим выводам можно добавить
последующую оценку Рорти этого периода фактически полной лояльности с
его стороны к аналитической философии.
6. Убеждение в значительном сходстве методов сошедшей с арены школы
анализа обыденного языка с методами современной аналитической
философии.
7. Одобрительный тон рецензии на книгу аналитического философа Я.
Хакинга в значительной степени связан с тем, что Хакинг находится под
влияние континентального философа М. Фуко, и перенаправляет наше
внимание от Стросона и Куайна в сторону Альтюссера, Гегеля и Фуко.
8. Наиболее

странным

выводом

Рорти

является

приписывание

лингвистической философии заслуги того, что традиционная философия
вынуждена стать определенного рода реакцией на новые методы. Нужно
иметь в виду, что в дальнейшем роль «реактивной» философии
приписывается Рорти уже противникам аналитической философии.
В итоге, Рорти этого периода, который в диссертации именуется первым
этапом эволюции взглядов Рорти в отношении аналитической философии, можно
назвать так: аналитический философ с дозой скепсиса в отношении ее будущего.
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ГЛАВА 2. АНТИМЕТАФИЗИЧЕСКАЯ КРИТИКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ФИЛОСОФИИ

2.1. МАНИФЕСТ: «ФИЛОСОФИЯ И ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ».
ЭТАП ВТОРОЙ (1979 ГОД).
В любом исследовании, посвященном отношению Рорти к аналитической
философии, выход его книги Философия и зеркало природы (1979), должен
фигурировать как один из важнейших факторов формирования его дальнейшей
философской карьеры. Действительно, крайне неблагоприятный прием книги со
стороны сообщества аналитических философов в Соединенных Штатах в конце
концов привел тому, что Рорти ушел из престижного департамента философии
Принстонского университета, заняв специально созданное для него место
профессора в менее известном Вирджинском университете. Незадолго до смерти
он перешел в Стэнфордский университет, но не в философский департамент, а в
департамент Сравнительной Литературы. Атмосфера, возникшая

с выходом

Философии и зеркала природы, была достаточно неблагоприятной для Рорти,
которого посчитали предателем, прокравшимся в аналитическую философию,
чтобы уязвить ее в самое сердце. Сам Рорти, объясняя отказ от весьма успешной
престижной карьеры в ведущем философском департаменте страны, сказал, что
он почувствовал что-то вроде утери веры в доктрины аналитической философии
(«заповеди Аналитической Церкви», как он выразился).
Книга

Рорти

явилась

одной

из

ряда

громких

книг,

в

которых

провозглашалась «смерть философии»51 и, пожалуй, наиболее известной из них. В
основе книги лежит атака на эпистемологию как центральную для всей
философии в широком круге философских дисциплин. Отказ от эпистемологии
основан на критике убеждения, что неэмпирическая дисциплина определяет
когнитивный статус всех других форм дискурса – науки, морали, искусства и
религии – в зависимости от того, насколько они хорошо репрезентируют
реальность. В этом смысле центральный тезис Рорти, а именно, атака на
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философию как поиски истины, и, стало быть, на само понятие объективности и
истины,

действительно

является

радикальной.

В

значительной

степени

радикализация такого рода ассоциируется с философией прагматизма, с ее
специфичной трактовкой понятия истины. Согласно прагматистской доктрине
истины это понятие ассоциируется с полезностью, и соответственно, научные
истины не могут претендовать на объективность. Рорти полагает, что
эпистемология является продуктом стараний неокантианцев по приданию
философии статуса научного предприятия. Понятие научного прогресса при этом
переносится на философию через усмотрение в ней одних и тех же проблем
сквозь всю историю философии. Поскольку концепция знания является
прерогативой эпистемологии, она занимает выделенное положение в структуре
общества, в котором наука и технология приобретают все большее значение.
Рорти отметает такую картину важности философии в современной культуре. В
контексте этих усилий Рорти вполне понятны многие критические отклики
аналитических философов на книгу. Антисайентистские убеждения Рорти в
весьма значительной степени совпали с учениями континентальных философов,
таких как Хайдеггер, Деррида, Гадамер.
Убеждению в несоизмеримости философских проблем, которое занимает
важное место в творчестве Рорти, он обязан концепции Т. Куна. У Витгенштейн
Рорти позаимствовал концепцию избавления от «псевдопроблем» философии
путем их рассасывания, нежели их решения. При этом он ставит усилия
Витгенштейна в один ряд с усилиями Ницше и Хайдеггера, считавших, что
философия должна отказаться от претензий на достижение истины. В этом
отношении, согласно Рорти, философия Хайдеггера и Ницше является реакцией
на современную философию, а сама их философия является в его терминологии
«наставительной». Не случайно, что сам Рорти признает, что такие философы
являются разрушителями, как не случайно и то, что Рорти с симпатией относится
к программе деконструкции философии Ж. Деррида. Если отказаться от научного
идеала философии, тогда жанр самой философии становится до такой степени
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расплывчатым, что она может быть представлена как один из видов
беллетристики. Высказанный Деррида этот тезис вызывал сочувствие Рорти.
При отказе философии в статусе научного предприятия, наставительную
философию континентальных философов Рорти рассматривает как реакцию на
традиционные системы.

Он предупреждает, что эту

философию нельзя

рассматривать как новую эпистемологию, и предпочитает ассоциировать ее с
герменевтикой. Знаменитое определение Рорти философии как «разговора
человечества» не могло не вызвать возражений со стороны аналитических
философов. В этом отношении от книги можно было бы ожидать множество
прямых атак на конкретные доктрины аналитической философии. На самом деле,
как показано нами, ситуацию оказалась более тонкой.
В книге Философия и зеркало природы прямых упоминаний об аналитической
философии совсем немного (всего 6 ссылок в Указателе), и уж тем более,
отсутствует подробное изложение возражений против аналитической философии.
Рорти предпринял другую стратегию, суть которой заключается в следующем:
1. Рорти атаковал традицию, которая восходит к Платону, Декарту и Канту,
главной особенностью которой он счет «репрезентационную» линию
аргументации.
2. Аналитическая философия рассматривается им как прямой преемник этой
традиции. Главной чертой традиции Рорти полагает систематический ее
характер.
3. Континентальная

философия,

в

сопоставлении

с

аналитической

философией, рассматривается Рорти как реакция на традицию, и как
следствие, отказ от систематического изложения основных доктрин.
4. Отказ континентальных философов от систематической философии и ее
основных догм Рорти считает преимуществом с точки зрения нового
интересного видения, предпочитая методы континентальной философии, в
частности герменевтику.
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5. Континентальная

философия,

с

точки

зрения

Рорти,

не

является

продолжением традиции, но является вполне законным ее ответвлением.
6. Для понимания соотношения между традицией как поисками объективного
знания и континентальной философией Рорти привлекает куновское
различение между «нормальным дискурсом» и «анормальным» дискурсом.
Таким образом, в центре внимания Рорти в книге оказывается не столько
аналитическая философия как таковая, сколько традиция, преемником которой
она считается. Отказ от репрезентализма объявляется Рорти главным поворотным
пунктом в разрыве с традицией. Шесть из восьми глав книги посвящено критике
эпистемологии

в таких

вопросах, как

соотношение

ума

и

тела

(или

психофизическая проблема), теория указания, и пр. Рорти объявляет книгу
«обзором развития последних философских исследований, особенно в области
аналитической философии, с точки зрения антикартезианской и антикантианской
революций» 52. Однако, как признает сам Рорти,
эта

книга…носит

характер.

Тем

не

скорее
менее,

терапевтический,
предлагаемая

нежели
терапия

конструктивный
паразитирует

на

конструктивных усилиях тех самых аналитических философов, чью точку
зрения я подвергаю сомнению. Таким образом, большая часть конкретных
критических замечаний о традиции, приводимых мною, заимствована у
таких систематических философов как Селларс, Куайн, Дэвидсон, Райл,
Малькольм, Кун и Патнэм….Эта книга написана языком современных
аналитических философов, с упоминанием проблем, обсуждаемых в
аналитической литературе».53
И только последние две главы посвящены общему видению Рорти
философии в целом.
52
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В части третьей я рассматриваю идею философии более тщательно.54
Характеристика аналитической философии становится у него достаточно
расплывчатой. Так,
аналитическая философия представляет еще один вариант кантианской
философии, отличающейся от прежних главным образом тем, что в ней
обсуждаются лингвистические, а не ментальные репрезентации, скорее
философия языка, а не «трансцендентальная критика» или психология».55
Конечно

же,

такая

точка

зрения

не

разделяется

аналитическими

философами, поскольку большая часть аналитических программ является
антикантианскими. Но Рорти идет еще дальше, и говорит, что
различие между «аналитической» и другими видами философии и в самом
деле относительно неважно – это скорее дело стиля и традиции, нежели
различия методов или первых принципов.56
Все это означает, что самой по себе аналитической философией в ее
противостоянии с континентальной в этой книге Рорти не особенно озабочен. Он
рассматривает частные вопросы, особенно в области философии сознания,
критикуя способы решения проблем в этой области аналитическими средствами.
Основное внимание Рорти обращено на формулирование особенностей «других
видов философии», которые выступают определенного рода «негативом» в
отношении аналитической философии. Такой своеобразный прием позволяет
Рорти избегнуть прямого противоречия: с одной стороны, он «паразитирует» по
его собственному признанию на аналитической философии, а с другой, он ее
отрицает. Отсутствие общих методологических выпадов против аналитической
философии, в противоположность полемической направленности против частных
54
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решений ею многих проблем, очевидно, является причиной незначительного
внимания Рорти к вопросу о важности раскола философии на аналитическую и
континентальную. По причине того, что Философия и зеркало природы является
наиболее известной работой Рорти, эта проблема, чрезвычайно важная для
понимания философии Рорти, не исследована в той степени, в какой она того
заслуживает.
Очерчивая «другие виды философии», Рорти дает знать, что за кадром
остается именно аналитическая философия, с которой он полемизирует, более или
менее

подробно

описывая

особенности

континентальной

философии.

Противопоставление наставительной и систематической философии занимает в
Философии и зеркале природы важнейшее место. Действительно, противостояние
аналитической и континентальной философии как ни какой другой фактор
определяет имидж этой дисциплины в общем культурном контексте. Весьма
точное представление этого конфликта дает Дж. Пассмор:
…большинство британских философов убеждены в произвольности,
претенциозности и разрушительности континентальной философии, тогда
как континентальные философы с не меньшей уверенностью говорят о
филистерстве, скуке и бездушии британского эмпиризма. Даже там, где
экзистенциалисты отображают некоторые черты последнего, например,
когда они подчеркивают фактичность существования, делают это они
наподобие ярмарочных кривых зеркал: то, что казалось в высшей степени
разумным и упорядоченным, вдруг выглядит как карикатура.57
Своеобразие философии Рорти состоит в том, что в определенном
отношении его усилия можно интерпретировать как попытки навести мосты
между двумя видами философии, хотя, как и можно было ожидать, ни одна из
сторон не была довольна их результатом. Одной из наиболее отличительных черт
этих его попыток является совмещение имен, принадлежащих тому и другому
57
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направлениям, в рамках некоторого видения им определенных тенденций
развития философской мысли в ХХ веке. Упоминание в одном контексте
Витгенштейна, Дэвидсона, Селларса, Куайна, Хайдеггера и др. привычно для
работ Рорти, но это не говорит о попытках каким-либо образом умерить
противоречия между этими философами и их взглядами. Больше того, Рорти
постоянно подчеркивает специфику каждого из них, в частности упор, который
делают аналитические философы на строгости
приблизить ее

аргументации, пытаясь

к тем стандартам, которые свойственны

математике и

естественным наукам. Рорти в этом контексте говорит о трех типах философов:
философ как ученый, философ как поэт, и философ как социальный реформатор58.
Ясно, что в этой классификации континентальная философия представлена
философом-поэтом, никак не озабоченным аргументацией как самоцелью.
Один из аспектов противопоставления аналитической и континентальной
философии Рорти усматривает в стиле преподнесения учений и теорий, в
способах апелляции к читателям, в конечном счете, в организации дисциплины.
В Философии и зеркале природы он вводит различение двух видов философов – на
«систематиков» и «наставителей». Учитывая симпатии Рорти к континентальной
философии, можно было бы ожидать, что к первым Рорти отнесет аналитических
философов, а ко вторым – континентальных. Однако, дихотомию подобного рода
Рорти проводит весьма тонким образом. Те, кто исходят при анализе философии
Рорти из упрощенного представления о нем как «перебежчике» из одного лагеря в
другой, упускают из виду более общий контекст протеста Рорти против
аналитической философии. В частности, следует иметь в виду его критику
философского

«проекта»

Платона,

критику

концепции

прогресса

интеллектуальной жизни в духе Гегеля и Конта, его атаку на корреспондентную
теорию истины. В таком каркасе скептических сомнений вполне понятно
противопоставление у Рорти
58
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выходящее за пределы дихотомии «аналитическое / континентальное» и не
совпадающее с ним. Западная философия представляет собой корпус идей,
периодически повергаемый переделке в свете новых фактов в человеческом
познании и культуре, но, тем не менее, представляющий основное русло
мыслительной деятельности, претендующей на объективность и рациональность.
Начиная с Платона, каждый изучающий философию, имеет дело с философским
каноном,

или

традицией59,

главной

особенностью

которого

является

представление о том, что каждый этап обновления философии, тем не менее,
сохраняет суть обсуждаемых проблем, разрешаемых разными средствами, в
зависимости от прогресса познания. Для Рорти представляют больший интерес
философы, выпадающие из канона, не являющимися основателями какой-либо
традиции. Он упоминает в этой связи Гете, Кьеркегора, Сантаяну, Джеймса, Дьюи
и Витгенштейна. К «систематикам» относятся все те, кто следует канону, а
примерами «наставителей» выступают приведенные выше фигуры.
Тем не менее, есть определенная корреляция между наставительной
философией и континентальной философией. По мысли Рорти,
суть наставительной философии состоит в том, чтобы поддерживать
разговор, а не в том, чтобы искать объективную истину.60
Имея в виду прагматизм Рорти, ясно, что его симпатии на стороне
наставителей, а не системосозидателей. При этом неявно предполагается, что это
деление вполне удовлетворительно, хотя зачисление философа в тот или иной
лагерь, конечно же, зависит в значительной степени от вкусов классификатора.
Однако при всей привлекательной простоте этого разделения философов оно
весьма спорно, поскольку основанием для классификации служит лишь вопрос об
объективной истине. Рорти осознает это, и вводит еще одно различение – на
59
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нормальных и революционных философов. Это различение находится в прямой
связи с концепцией структуры научных революций Т. Куна61.

Как известно,

Т. Кун был объявлен наиболее радикальным сторонником релятивизма в науке и
философии, направления, к которому также причислен и сам Рорти. Рорти сразу
говорит, что
разделение философов на систематиков и наставников не совпадает с
различением нормальных философов и революционных философов.62
Само по себе зачисление в число революционных философов Гуссерля,
Рассела, позднего Витгенштейна и позднего Хайдеггера, путает, с первого
взгляда, все мыслимые традиционные деления. Однако, Рорти свойственно как
раз такое парадоксальное объединение сильно различающихся философов,
которое с его точки зрения, обнаруживает глубинные закономерности в истории
мировой философии. Довольно странно при этом то, что Рорти настаивает на
практически случайном характере этой истории, что входит в прямое
противоречие с представлением о глубинных тенденциях. Для того чтобы
избежать обвинений в противоречивости, Рорти углубляет свою классификацию
революционных философов.
У Т. Куна революционная и нормальная фазы в развитии науки могут
осуществляться одними и теми же фигурами, которые после революционных
открытий продолжают свою работу в рамках нормальной (в куновском смысле)
науки. При этом главная проблема состоит в преодолении несоизмеримости
старых и новых парадигм, которое позволило бы продолжать нормальную науку.
Рорти этот почти мистический процесс ставит на более твердую основу, говоря о
смене словарей, или постепенном вытеснении старого словаря новым. Под
словарями в этом случае подразумеваются, судя по всему, концептуальные схемы
теорий.
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правдоподобной, проблематична для Рорти ввиду поддержки им критики понятия
концептуальной схемы Д. Дэвидсоном63. Рорти отмечает, что вопрос о смене
словарей являются ключевым для деления революционных философов на две
группы, говоря, что
есть революционные философы – те, кто основывает новые школы, в рамках
которых может практиковаться нормальная профессионализированная
философия, кто смотрит на несоизмеримость своих новых словарей со
старыми как на временное неудобство, вина на которое ложится на
недостатки их предшественников, и которое может быть преодолено
институционализацией

собственного

словаря

революционеров-

философов.64
К таким философам Рорти относит Гуссерля и Рассела, а в более ранней
истории – Декарта и Канта.
На этом аналогия с Куном кончается, потому что «есть великие философы,
которые

трепещут

при

институционализирован,
соизмеримыми

с

мысли,
или

традицией».

что

что
К

их

их

словарь

сочинения

таким

может

вообще

могли

бы

философам

отнесены

быть

оказаться
поздний

Витгенштейн и поздний Хайдеггер, а в более ранней истории – Кьеркегор и
Ницше. Если продолжать сопоставление с наукой, то и там можно отыскать
фигуры, отказывающиеся от продолжения исследований в нормальной фазе после
совершения революции – классическим примером является А. Эйнштейн в
отношении квантовой механики. Но как бы то ни было, продолжение аналогий
ученых со второй категорией революционных философов вряд ли плодотворно
ввиду радикального отличия науки от философии.
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Хотя Рорти предупреждает нас о том, что деление на систематиков и
наставников не совпадает с различением нормальных и революционных
философов, он после обсуждения последних внезапно переходит на разговор о
философах-наставниках.
Великие философы-наставники настроены на то, чтобы реагировать
сатирой, пародиями, афоризмами…Они намеренно периферийны.65
Здесь возникает два рода сомнений, основанных на конкретных фигурах.
Например, Витгенштейн получил огромную известность загадочностью как
Логико-философского

трактата66,

так

и

Философских

исследований67,

написанных в афористическом стиле. Однако вопрос о том, является ли
афористичность

следствием

намеренной

принадлежности

философа

к

наставникам, весьма спорен. В недавней книге о Витгенштейне впервые эту
особенность его сочинений Я. Хинтикка объяснил дислексией Витгенштейна 68.
Далее, если для наставителей так важны приемы пародии и сатиры, то лучше
всего этому описанию подходит фигура П. Фейерабенда.69 Но назвать
Фейерабенда наставником весьма трудно – у некоторых философов он заслужил
название «панка от философии»70 - и не случайно, что при значительном спектре
привлекаемых для иллюстрации своих тезисов Рорти редко упоминает
Фейерабенда, да и только в связи с неверно предполагаемым отнесением его к
релятивистам. Рорти считает, что Фейерабенд был прав в том, что имидж
философии для Романтиков XVIII-XIX вв, который

состоял в предпочтении

поэтов, более оправдан, чем имидж философии для древних греков, который
состоял в предпочтении математиков. Все остальные усилия Фейерабенда по
65
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пародированию рациональности мышления, научного метода Рорти просто не
упоминает, что отчасти подрывает его характеристику наставников-философов.
Но помимо этих сомнений есть более кардинальное возражение против
непоследовательности Рорти. Мы имеем несколько дихотомий – «аналитическая
философия / континентальная философия», «систематическая философия /
наставительная

философия»,

«нормальная

философия

/

революционная

философия», и наконец, в рамках революционной философии мы имеем
дихотомию, которая не имеет четких очертаний, поскольку характеризуется
отношением к институционализации и соизмеримостью с традицией. Запутанная
схема соотношений этих дихотомий внезапно, как было указано выше,
разрешается

предпочтением

Рорти

философов-наставников,

намеренно

периферийных в отношении традиций, делая всю иерархию дихотомий попросту
ненужной именно в виде иерархии. Потому что оказывается, что философовнаставник является той самой фигурой в философии, которая идеально служит
для иллюстрации того вида философии, которую исповедует Рорти при отказе от
понятия объективной истины.
Рорти рассматривает философию в новом ключе, полагая, что есть два
способа философствования. Либо это попытка добраться до сути вещей,
отобразив природу с достоверностью, либо спровоцировать на более креативные,
более экспериментальные интерпретации наших жизненных ситуаций. Выбор, с
его точки зрения, состоит в следующем: либо философ полагается на архаичные
понятия, окаменевшие в систематической философии, либо он выбирает
прагматические и интерактивные формы наставительной философии.
Систематическая философия ставит в центр философии эпистемологию.
Опираясь на канон, такая философия предполагает, что объективность и
рациональность являются эпистемическими добродетелями, поиск и достижение
которых проявляется в работах таких великих философов как Аквинский, Декарт,
Гоббс, Рассел, Гуссерль. Канон предполагает, что эти философы занимаются
решением тех самых проблем, которые были поставлены Платоном в его теории
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форм, или Кантом с его различением феноменов и ноуменов. В этом смысле
уместен афоризм А. Н. Уайтхеда, что вся западная философия есть комментарии к
Платону.
Наставительная философия отвергает саму идею проникновения в
«сущность реальности», предлагая другие представления о роли философии.
Вместо

систематического

поиска

вечных

истин

предлагается

«Разговор

Человечества», который иногда принимает у самого Рорти несколько гротескные
формы «кибицирования», то есть, свободного разговора после трудовых будней.
Такая трактовка философии, прежде всего, задевает самую главную особенность
философии – аргументацию, поскольку на замену ей идет «разговор». Как
следствие, наставительные философы являются «партнерами по разговору», и их
целью является не поиск объективной истины, а продолжение разговора самого
по себе, и поддержание такого разговора является вполне достаточной целью
философии. Однако любой небеспочвенный разговор предполагает использование
приемов опровержения, попыток фальсификации в смысле К. Поппера 71 и прочие
аргументативные средства. Но как раз аргументация и исключается из «разговора
человечества», в лучшем случае туда допускается герменевтика в усилиях понять
собеседника.

Действительно, наставительная философия опирается на акты

интерпретации, которые избегают институционализации, обладая большим
произволом по сравнению с даже самой расплывчатой аргументацией. Сама по
себе

интерпретация

как

конкурент

аргументации

претендует

быть

концептуальным средством в освоении мира. В качестве примера философов,
которые предпочли герменевтику аргументации, Рорти приводит Г. Гадамера и
Ж.-П.Сартра.
В основной работе Гадамера Истина и метод72 предлагается осуществить
сдвиг от того, что может быть установлено раз и навсегда, к тому, что может быть
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переинтерпретировано и реконтекстуализировано снова и снова73. Наставление,
которое может быть получено от систематической философии, заключается в
знании, что есть «на самом деле». Но поиск истины есть, согласно Рорти, только
один из способов наставления. Поиск истины в естественных науках радикально
отличается от того, какого рода истины ищет человек о самом себе. Методология
естественных наук не приспособлена к тому, чтобы быть руководством в делах
человеческих. Старый раскол между «науками о природе» и «науками о духе»
проявляется в том, что гуманитарные науки - философия, история – оперируют
часто такими понятиями как «истина», но такие истины не могут быть проверены
так, как это делается в естественных науках. Поэтому, как указывает Т. Лланьера,
согласно наставительной философии, человек может не ограничиваться поиском
сущностей, потому что это предприятие является лишь одним из возможных
философских подходов74.
Но было бы ошибкой, с точки зрения Рорти, полагать герменевтику
Гадамера еще одним методом. Скорее, она является поиском подходящих
словарей, которые могли бы разрешить встающие перед человеком проблемы. В
самом деле,
Я полагаю, что «философ» есть самое подходящее описание для того, кто
перекраивает карту культуры – кто предлагает новый и многообещающий
путь

к осмыслению соотношений между различными областями

человеческой активности.75
Критики картины философии, пропагандируемой Рорти, прежде всего,
отмечают то обстоятельство, что эта картина освобождает от определенной
интеллектуальной ответственности. Если наставительный философ не защищает
73

Rorty R. Holism and Historicism // Philosophy as Cultural Politics. Philosophical Papers, vol.4.
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определенной точки зрения, а просто «продолжает разговор», он тем самым
освобождает себя от ответственности в выдвижении резонов в пользу своей точки
зрения. Сама по себе деятельность наставительного философа зависит от наличия
реакции собеседника, которому в свою очередь нечего особенно защищать или
аргументировать в пользу определенной точки зрения. При отсутствии желания
искать объективную истину у собеседников нет ничего общего, помимо как
желания опять-таки «продолжать разговор».
Но продолжение разговора может иметь место только в случае, если
собеседник реагирует на что-то провокационное. Это вполне естественное
предположение подтверждается намеками Рорти, рассыпанными в разных местах
работы, что чем более шокирующие вещи высказываются в ходе этого
обобщенного «разговора человечества», тем более интересной становится
философия, и именно этот аспект разговора является позитивным вкладом.
Следует отметить, что работы самого Рорти часто представляются аналитическим
философам такой провокацией. Трудно представить себе такой разговор
применительно к естественным наукам, или, по крайней мере, к философии
науки. Точнее, трудно представить, каким образом развитие науки может быть
вписано в канон разговора.
Поскольку аналитическая философия в своих методах ориентируется на
математику и естественные науки, возникает вопрос, каким образом она может
вписаться в контекст той деятельности, которую Рорти рассматривает в виде
общего каркаса человеческой культуры. Прежде всего, Рорти указывает на
неверное понимание аналитическими философами своего имиджа. Ориентируясь
на науку, многие аналитические философы причисляют себя к цеху тех, кто стоит
рядом с учеными, дополняя их открытия эмпирических закономерностей т. н.
концептуальным анализом. Этот анализ направлен на получение какого-то рода
инвариантные

значения

фундаментальных

концепций,

имеющих

неэмпирическую природу. Однако, отмечает Рорти, эти надежды аналитических
философов неоправданны, поскольку концепции меняются по ходу истории, и не
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позволяют осуществить окончательный анализ, и по этой причине трудно считать
философию продолжателем рассмотрения тех же данных, что были у Платона и
Аристотеля.
Это довольно странное возражение со стороны Рорти, потому что сам он
придерживается взглядов Т. Куна на науку, которые считают науку в той же
степени подверженной изменениям, что и философские концепции. В лучшем
случае Рорти мог бы указать на то, что философия не более надежна, чем наука,
или наоборот, что наука не более надежный источник неэмпирических
заключений, чем философия. Но тогда теряется как раз то основание, которое
нужно Рорти для дискредитации аналитической философии.
Для исправления этой ситуации Рорти апеллирует к такому объяснению
концепций, при котором не требуется считать их инвариантами. Речь идет об
инференциализме Р. Брэндома, согласно которому содержание наших концепций
выводится из практики выведения концепций друг из друга, которая варьируется
в ходе ревизии структур поведения, лингвистического и нелингвистического 76.
При таком взгляде концепции типа знания, морали, ума или справедливости не
обладают постоянными чертами.
Другой фактор, согласно Рорти, состоит в том, что для утверждения о
правильности анализа требуется согласие в отношении одних и тех же выводов из
одних посылок. Если слова используются одинаково, мы можем говорить о том,
что нечто существует, в некотором объективном смысле. Но для этого требуется
консенсус, но уже не просто участников «разговора», а компетентных участников
соответствующего дискурса, которых обычно называют экспертами.
В этом смысле Рорти считает претензии аналитических философов на
подражание научным методам необоснованными, потому что эта философия
никогда не была экспертной культурой. Здесь мы имеем довольно любопытное
расхождение в оценке одного и того же явления. В естественных науках
76
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неизбежны смены теорий в результате опровержения прежних. Аналитические
философы считают такую же стратегию вполне оправданной и в философии.
Постоянная смена точек зрения на определенные вопросы у таких аналитических
философов как Рассел и Патнэм, зачастую тревожна для поклонников этих
философов. (Например, такое неудовольствие высказывает в отношении Рассела
видный английский писатель Сомерсет Моэм77). Очевидно, что аргументируемая
смена

точки

зрения

на

определенный

вопрос

является

проявлением

интеллектуальной честности. Однако Рорти полагает, что зачастую скептическое
отношение

аналитических

предшественниками,

философов

принадлежащих

к

решению

этому

же

проблем

направлению,

их
этакое

третирование предыдущего поколения, есть лучшая причина, по которой лозунг
о правильности должен быть заменен на лозунг «сделать что-то по-другому».
Рорти рассматривает этот как шаг от аналитической философии к «разговорной
философии», которая отказывается от квазинаучной цели получения истины в
пользу полезной новизны. Далее, как только философия пытается стать
экспертной культурой, она вырождается в схоластику, в споры, которые никому
не интересны, кроме как самим философам.
профессоров

философии

как

людей,

Поэтому Рорти рассматривает

которые

предлагают

изменения

в

употреблении слов и запуск их в обращение, и именно так он и рассматривает
фигуры от Платона до Хайдеггера, а также Куайна, Селларса, Дэвидсона и
Брэндома.
Еще

одно

отличие

континентальной

философии

от

философии

аналитической, закрепленное у Рорти в тезисе о философии как разновидности
беллетристики,

демонстрируется

им

на

примере

экзистенциализма.

Экзистенциализм как философское направление, которое в определенной степени
свидетельствует о преодолении раскола через слияние беллетристики и
собственно теоретической философии, видимо относится с точки зрения Рорти к
«другим философиям». Особенностью философского стиля Рорти является упор
77
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на важность «пограничных» - между философией и художественной литературой
– сочинений, что видно не только в прямой поддержке тезиса Ж. Деррида, что
философия и есть вид беллетристики, но и многократным обращением к анализу
художественных

произведений,

что

особенно

выпукло

видно

в

работе

Случайность, ирония и солидарность78. М. Пруст, М. Кундера, В. Набоков, Дж.
Оруэлл - лишь краткий перечень литераторов, которые обсуждаются Р. Рорти. В
этом ключе можно предположить также, что Рорти уделяет много внимания
экзистенциалистским идеям, поскольку некоторым экзистенциалистам, особенно
Ж.-П. Сартру и А. Камю свойственно изложение своих идей в беллетристическом
виде. Действительно, в одном отношении взгляды Сартра и Рорти близки, и
антиплатонистская направленность экзистенциализма Сартра должна была найти
отклик у Рорти, в частности, в проблеме сущности человека. Хотя в сочинениях
Рорти не найти статей, специально посвященных творчеству и идеям Сартра, имя
последнего разбросано по статьям и книгам Рорти. В концентрированном виде
эти взгляды нашли отражение в Философии и зеркале природы. Пример
экзистенциалистской философии Сартра можно считать своего рода «полигоном»
по практическому применению идеи переустройства философии Ричардом Рорти.
Возникает вопрос, в какой степени идеи экзистенциализма в версии Сартра
нашли отражение в творчестве Рорти, который в определенном отношении явился
зеркалом континентальной философии. Вопрос состоит в том, является ли это
зеркало верным, или же оно искажает подлинное видение Сартром философских
проблем. Именно в подобном искажении обвиняли Рорти почти все его
современники,

попавшие

в

его

попытки

переописания

современного

философского ландшафта.
Для сопоставления взглядов Сартра и Рорти требуется какая-то общая
платформа, потому что в противном случае они могут оказаться просто
несоизмеримыми, или же несопоставимыми. Но для этого в первую очередь надо
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понять, что Рорти мог найти созвучного в том, что стало после Сартра называться
«экзистенциализмом», потому что в это расплывчатое направление Сартр внес
много своего, специфичного понимания природы человека. Стоит отметить, что
при этом имеется в виду «ранний Сартр», который фокусирует внимание на
святости каждого индивидуального сознания, которое является результатом
субъективного и индивидуального опыта личности в мире. «Поздний Сартр»
перенес свое внимание на социальные структуры, которые препятствуют
обретение личностью индивидуального сознания и внутренней свободы. Эти
вопросы

включают,

среди

прочих,

капиталистическую

эксплуатацию,

колониализм, расизм. Обоим мыслителям присуща ярко выраженная позиция
гуманизма, но Рорти с своем обсуждении Сартра имеет в виду прежде всего
проблемы человеческой личности.
Экзистенциализм Сартра можно упрощенно описать в виде следующих
тезисов: 1. Существование предшествует сущности. 2. Человеческое существо не
имеет фиксированной сущности или природы. 3. Бытие для-себя (pour-soi) и
бытие-в-себе (en-soi) являются фундаментальными измерениями бытия-в-мире.
4.Не существует трансцендентального Эго. 5.Сознание спонтанно и свободно. 6.
Я (сознание) может быть объективировано и овеществлено.7. Мы можем вводить
себя в заблуждение о свободе, и поэтому «дурная вера» остается постоянной
возможностью. 8. Философский и научный детерминизм вводит нас в
заблуждение относительно условий человеческой жизни. 9.«Другие» могут и
пытаются определить и ограничить нас. 10. Индивиды имеют проекты, и эти
проекты помогают определить Я.
Эти тезисы по сути представляют онтологию Сартра, которая изложена им
как в собственно философских произведениях, так и в беллетристике79. Отмечая
сразу, что для Рорти неприемлем пункт 5 тезисов, а также частично п. 8, следует
допустить, что онтология должна быть трансформирована в структуру, которая
79
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является у Рорти результатом лингвистического поворота. Естественно ожидать
внешнего несходства онтологии Сартра и ориентированной на язык позиции
Рорти, поскольку они принадлежат практически к разным эпохам в развитии
философии сознания (начало ХХ века в сопоставлении со второй половиной этого
же века). Однако их роднит многое, и главным является опасение обоих
мыслителей, что стремление к трансцендентности искажает объяснение природы
человека. Сопоставление двух мыслителей в определенном смысле является
односторонним, поскольку речь идет об интерпретации Рорти идей Сартра, а
большинство философов буквально приходят в ярость от интерпретаций Рорти,
которые с их точки зрения искажают принятие нормы и традиции. Однако если
принять во внимание главный тезис Рорти о несводимости бытия-для-себя (poursoi) к бытию-в-себе (en-soi), нужно признать такую интерпретацию Сартра вполне
законной. Кроме того, оба мыслителя являются антиэссенциалистами.
Два типа бытия у Сартра призваны высветить специфику сознания. Бытиев-себе описывает вещи, которые вполне определены и имеют сущность, и все же
не осознают себя или своей сущности. Под эту категорию подпадают
неодушевленные

предметы.

Для

описания

человеческих

существ

использует категорию бытия-для-себя, и под нее подпадают

Сартр

существа,

обладающие сознанием, и кроме того, осознанием своего собственного
существования. Наконец, обладающие бытием-для-себя не имеют сущности. В
философской системе Сартра постоянно используется взаимодействие между
двумя типами бытия.
Концептуальный аппарат интерпретации, как уже указывалось выше,
который использует Рорти, включает два важных различения. Первое касается
нормального и анормального дискурсов. Второе обращается к различию двух
типов философий – систематической и наставительной. Нормальный дискурс в
этом смысле происходит в рамках множества принятых конвенций, в то время как
анормальный дискурс случается, когда человек, не принимающий во внимание
этих конвенций или попросту не знающий их, присоединяется к дискурсу.
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Результатом аномального дискурса может быть все, что угодно – от полной
бессмыслицы до интеллектуальной революции, и никакая дисциплина не может
описать этот дискурс80.
Теперь

с использованием приведенных различений можно понять суть

интерпретации Рорти доктрин экзистенциализма.
Принять «экзистенциалистскую» позицию по отношению к объективности
и рациональности, свойственную Сартру, Хайдеггеру и Гадамеру, имеет
смысл только тогда, когда мы делаем сознательный отход от вполне
понятных норм.
Экзистенциализ есть внутренне присущая движению мысли реакция,
которая имеет смысл только как оппозиция традиции.81
Таким образом, экзистенциализм является наставительной философией, и
как всякий наставительный дискурс, он анормален, призванным вытащить
нас из нашего старого Я силой непривычности, чтобы помочь нам в
становлении новых существ.82
Ясно, что при понимании экзистенциализма как наставительной философии
под сомнение ставятся такие вечные категории как истина и объективность.
Любое исследование, которое заранее отказывается от этих своих характеристик,
резко отходит от стандартов и норм философии. Но это не значит полного отказа
от понятия истины. Просто нормальное участие в нормальном дискурсе есть один
из многих проектов, одни из способов бытия в мире. Больше того, нормальный
дискурс предшествует анормальному, поскольку сначала мы должны описать себя
en-soi утверждениями, которые объективно истинны, и только после этого
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перейти к рассмотрению себя как pour-soi. Экзистенциалистский дискурс всегда
паразитирует на нормальном дискурсе 83.
Наконец, есть еще один аспект интерпретации Рорти философии Сартра,
который опять-таки увязывает два категориальных аппарата. Наставительная
философия имеет целью разговор, а не открытие истин. Различие между
разговором и исследованием аналогично различению Сартром размышления о
себе как pour-soi и en-soi. Однако здесь есть и значительное расхождение между
Рорти и Сартром. Для последнего различие между pour-soi и en-soi имеет
метафизическое обоснование (что видно уже из одной только терминологии,
восходящей к Канту), в то время как для Рорти это просто различие между двумя
видами дискурса. Больше того, Рорти трактует en-soi как нормальный дискурс, а
pour-soi приравнивается к анормальному дискурсу. Как уже было сказано, poursoi

Сартра

является

аналогом

выбора

альтернатив

у

Рорти.

Именно

альтернативность такого рода является условием выбора и ответственности по
Сартру. Не может быть ответственности, если знание неизбежно, и только
наличие альтернатив в виде анормального дискурса, поскольку объективация Я в
терминах множества фиксированных детерминистских категорий есть форма
самообмана.
Важным обстоятельством является антиэссенциалистская направленность
обоих мыслителей. Для них не существует какого-то привилегированного
описания Я, как и нет привилегированного, по Рорти, описания реальности. По
Сартру, любое наше описание неизбежно связано с ценностями, которых мы
придерживаемся, и эти ценности не фиксированы никакими детерминантами
факта.
Эта

экзистенциалистская

попытка

поместить

объективность,

рациональность и нормальное исследование в рамки более широкой
картины нашей потребности в образовании и наставлении … есть просто
83

Там же. С. 270
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сверхдраматизация того факта, что удовлетворенность всеми требованиями
обоснования,

предлагаемыми

нормальным

исследованием,

все

еще

оставляет нас свободными в выведении нашей собственной морали из таким
образом обосновываемых утверждений. Но с точки зрения Гадамера,
Хайдеггера и Сартра, проблема с различением факта и ценностей состоит в
том, что она изобретена как раз для того, чтобы затемнить тот факт, что в
дополнение

к

описаниям,

предлагаемым

результатами

нормального

исследования, вполне возможны альтернативные описания.84
Из этой цитаты видно, что язык, используемый Рорти, весьма далек от
языка

Сартра.

На

лингвистического
эссенциалистской,

самом

деле,

экзистенциализма
которая

Рорти
-

согласуется

предлагает

философию,
с

некоторую

которая

Сартром

в

не

том,

форму
является

что

нет

трансцендентального эго, и что существование предшествует сущности, и которая
избегает ограничения человеческого существа этим en-soi. Однако у Рорти нет
упоминания о сознании, напрямую связанного с «ничто», которое существенно
для знаменитой аргументации Сартра. Рорти говорит об описаниях, то есть, о
языке, точнее, о том, как язык функционирует. И если мы правильно понимаем
это функционирование,

которое должно включать в себя различие между

нормальным и анормальным дискурсами, то избегнем ошибочного рассмотрения
человеческих существ только как en-soi, а не как pour-soi.
Считать целью философии истину, а именно, истину относительно
терминов, которые обеспечивают окончательную соизмеримость всех видов
человеческой деятельности

и практики – значит считать человеческие

существа скорее объектами, нежели субъектами, существующими en-soi,
нежели pour-soi и en-soi вместе. 85

84
85

Там же. С. 268-269
Там же. С. 280
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Трудно делать какие-либо «лобовые» сопоставления философских взглядов
Рорти и Сартра, поскольку принадлежат они разным временам и разным стилям
философствования. Мы можем лишь выделить несколько черт, которые их
объединяют в постановке вопроса, и разъединяют в способах его разрешения.
Естественно, что сама интерпретация экзистенциалистской философии с точки
зрения сторонника лингвистического поворота в философии может вызывать
возражения. Однако практика самого Рорти в создании такого жанра необычных
сопоставлений представляет значительный интерес как иллюстрация свободы
выбора словарей в описании философии.
Как видно, в Философии и зеркале природы Рорти представил основные
доктрины континентальной философии не в виде оснований метафизических
систем, а в виде определенного рода установок.
1. Намеренная периферийность философского дискурса.
2. Представление философии как реакции на устоявшиеся традиции.
3. Наставительный

характер

философии

в

противопоставлении

с

систематической философией.
4. Анормальный характер философии в противопоставлении с нормальной
философией в смысле Куна и революционный характер философского
дискурса.
5. Беллетристический вид представления философского дискурса.
Этот список особенностей «другой философии» есть попытка Рорти, с
одной стороны, охарактеризовать всю континентальную философию, и с другой
стороны, неявно атаковать аналитическую философию. Вряд ли эту попытку
можно считать успешной, поскольку в ней заложено исходное противоречие.
Дело в том, что реакция на систематическую философию возникала в самых
разнообразных формах, от Ницше до Деррида, и найти общее в этом разнообразии
весьма затруднительно. Значительная часть усилий Рорти ушла на то, чтобы
найти это общее, сопоставить самые разнообразные философские фигуры.
Причем, такое сопоставление Рорти осуществляет двояко. С одной стороны, он
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объединяет самых разных философов в один гипотетический лагерь, например, в
подразумеваемый им лагерь континентальных философов, или же лагерь
аналитических философов, а с другой стороны, сопоставляет с первого взгляда
несопоставимые фигуры из разных лагерей. Зачастую такая методика дает сбои.
По определению, континентальные философы, по крайней мере, часть их, близка
к прагматизму. Так, Рорти, среди других философов, называет Ницше
европейским прагматистом. А аналитические философы, Куайн, Дэвидсон,
Патнэм также оказываются прагматистами, оставаясь при этом аналитическими
философами. Такая путаница и определенного рода неразбериха обязана
расплывчатым критериям принадлежности к «другой философии». Сам термин
«другая философия» подразумевает «основную» философию, с которой и
делается сравнение. И здесь мы наблюдаем намеренное смешение понятий. С
одной стороны, основной философией считается традиция Платона-ДекартаКанта, а с другой – аналитическая традиция в духе Рассела и Карнапа. Во
избежание противоречия Рорти объявляет аналитическую традицию наследником
традиции Платона-Декарта-Канта, но тогда трудно объяснить, почему деление на
аналитическую и континентальную философию называется «расколом». Во всех
отношениях,

континентальная философия является наследником упомянутой

традиции в той же степени, что и аналитическая философия.
Эти противоречия объясняются подспудно в Философии и зеркале природы
полемикой Рорти с аналитической философией, делая ее «негативом» снимка
современной философской картины. Каждый тезис в перечне «полемизирует» с
аналитической философией, фиксируя на этом этапе отношение Рорти к своей
бывшей

области

исследований.

Наиболее

важным

выводом

является

подтверждение главного тезиса диссертации, что в своем творчестве Рорти
ориентируется на «сведение счетов» с аналитической философией. Однако, как
показано нами в дальнейшем, это «сведение счетов» меняется как по тону, так и
по содержанию, оставаясь при этом главным мотивом философии Рорти. Каждый
тезис в перечне подразумевает антитезис в сторону аналитической философии.
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Приведем подробные версии антитезисов, относящихся ко взглядам Рорти в
Философии и зеркале природы.
1’. Философский дискурс традиции Платона-Декарта-Канта является
центральным для всего знания. Следствием этого является центральное
положение эпистемологии в этой традиции. Рорти, атакуя саму идею
эпистемологии, ставит под сомнение сайентистские устремления аналитической
философии, претендующей на получение позитивного знания. В значительной
степени этот выпад против аналитической философии смазан, поскольку он
смешан с выпадом против более основательной традиции. Кроме того,
демонстрация того, что аналитическая философия является преемником этой
традиции, проводится в книге с использованием иллюстраций по большей части
из специфического раздела философии, а именно, из

философии сознания.

Можно считать, что соотношение центрального и периферийного положения
аналитической и континентальной философий соответственно, проводится Рорти
не очень четко, без упора на центральное положение именно аналитической
философии, а не более общей традиции Платона-Декарта-Канта.
2’. Рорти трактует философию после Гегеля как реакцию на существующие
метафизические системы. Философия Ницше и Кьеркегора объявляются точками
отклонения

от

систематической

философии,

реакцией

на

кантовский

рационализм. В какой степени такое отклонение является достаточным для
противопоставления аналитической и континентальной философий, является
проблематичным. В конце концов, вся аналитическая традиция, как показал А.
Коффа, является реакцией на теорию априорных суждений Канта86. В любом
случае, противопоставление традиции и реакции на нее в данном контексте у
Рорти означает две вещи в отношении аналитической философии. Во-первых, как
аналитическая, так и континентальная философия, могут рассматриваться как
реакция
86

на

традицию.

Во-вторых,

реакцией

может

считаться

только

Coffa A. The Semantic Tradition from Kant to Carnap. –N.Y.: Cambridge University Press, 1993.
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континентальная философия. Нечеткость Рорти в этом вопросе говорит о том, что
он не готов исключить аналитическую философию из разряда тех направлений,
которые отвергают традицию. В этом отношении характерен следующий пассаж:
Тот сорт оптимистической веры, которую Рассел и Карнап разделяли с
Кантом – что философия, ее сущность, и наконец, открытый правильный
метод, встали на безопасный путь науки – не может быть осмеян или
оплакан. Такой оптимизм возможен только у людей высшей смелости и
величайшего воображения, героев своего времени.87
Открытие «правильного» метода есть типичная реакция на традиционные
метафизические схемы, и таким образом, Рорти, хотя и неохотно, признает
аналитическую философию, по крайней мере, в лице ее основателей, реакцией.
Неудивительно, что тут же он замечает, что
…не думаю, что все еще существует нечто, отождествляемое с именем
«аналитическая философия», за исключением некоторых социологических
или стилистических деталей.88
3’. Концепция «наставительной» философии в противопоставлении с
«систематической» философией у Рорти напрямую связана с концепцией
философии как «разговором». В этом контексте есть несколько вызовов
аналитической философии. Среди них можно выделить следующие:
a. Ассоциирование аналитической философии с традицией ПлатонаДекарта-Канта, которой свойственно построение метафизических систем. Более
обще, аналитическая философия является частью «канона» в истории философии.
b. Принижение роли аргументации как основного средства аналитической
философии в пользу герменевтики, свойственной континентальной философии.
87

Рорти Р. Философия и зеркало природы.
государственного университета., 1997. - С. 127.
88
Там же.

Новосибирск: Издательство Новосибирского
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c. Отказ наставительной философии от поисков объективной истины,
которые являются целью аналитической философии.
d. Периферийный характер наставительной философии. Гете, Къеркегор,
Сантаяна, Джеймс у Рорти являются наставительными философами, поскольку
они не вписываются в канон, хотя и по разным причинам.
e.

Стиль

философствования

«наставителей»

отклоняется

от

стиля

аналитических философов в том, что первые прибегают к афоризмам, пародиям,
сатире. В значительной степени это обстоятельство служит основанием взгляда
Деррида, разделяемого Рорти, что философия является видом беллетристики.
f. Наконец, идея наставительной философии заключается в полном
отстутствии

«философского

метода».

Не

случайно,

Рорти

не

считает

герменевтику Гадамера каким-то методом, хотя многие философы полагают ее
как раз новым философским методом. Очевидно, что радикальное мнение Рорти о
герменевтике сделано «в пику» аналитической философии, которая в идеале
стремится к «научному методу» как наиболее надежному для получения
истинного знания.
4'. Различение Рорти нормальной и анормальной философии оправданно не
в полной мере даже в контексте широкого толкования Рорти философского
дискурса. Говоря о

стилях мышления, что характерно для историцизма

континентальных философов, Рорти не употребляет термина «парадигма»,
предпочитая ему термин «словарь». Куновская картина смены парадигм
замещается у Рорти сменой словаря, означающей революцию в виде реакции на
философскую систему. Однако деление на нормальных и анормальных
философов не совпадает у Рорти с делением на нормальных и революционных
философов, поскольку, скажем, нормальный философ может быть в одно и то же
время и революционным, и нормальным. В качестве примера Рорти приводит
Декарта, революционера в отношении схоластической философии, и нормального
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в

отношении

собственной

системы.

Витгенштейн

у

Рорти

является

революционером, и одновременно анормальным, даже в отношении собственной
философии. Если учесть, что деление на нормальных и анормальных философов
не совпадает с делением на систематиков и наставников, мы становимся
свидетелями сложной и запутанной классификации, придуманной для понимания
творчества континентальных философов. С точки зрения Рорти эти философы
обладают

всеми

добродетелями

–

анормальностью,

революционностью,

наставительством – которых нет у аналитических философов. Это еще один
нечеткий «негатив» аналитической философии, о котором говорилось ранее.
5.’ Экзистенциализм в его классическом представлении занимает важное
место в «каноне» континентальной философии. Однако, собственно в Философии
и зеркале природы Рорти он не привлекает особого внимания, будучи лишь
иллюстрацией отмеченных выше добродетелей континентальной философии. В
частности, фигура Кьеркегора у него является примером философа, который
трепещет при мысли, что его словарь может быть вообще институализирован89.
Однако, невозможность институциализации может иметь и другое объяснение, а
именно, представление своей философии в беллетристической форме (наряду с
чисто теоретическим). А. Макинтайр полагает в своем исследовании После
добродетели90, что Кьеркегор совершил философское открытие, представив
ситуацию произвола в моральной культуре, воспользовавшись литературным
жанром в виде беллетристического произведения книги Или-или91.
известными

случаями

являются

беллетристическое

Более

преподнесение

экзистенциалисткой философии в произведениях Ж.-П. Сартра и А. Камю.
Конечно же, наилучший пример такого рода преподнесения философии можно
найти
89

у

«европейского

прагматиста»

Ницше.

При

соотнесении

их

с

Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск: Издательство Новосибирского
государственного университета., 1997. С. 273.
90
Макинтайр А. После добродетели. М.: Академический Проект, 2000. С. 58.
91
Кьеркегор С. Или-или. Спб.: Амфора, 2011.
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аналитической философией интересным является пассаж из упомянутого выше
произведения А. Макинтайра.
Ницше и Сартр используют философские словари, которые по большом
счету чужды англоговорящему миру; и по стилю, и по риторике они
отличны друг от друга в той же степени, в какой они отличны от словаря
аналитической философии … но в сочинениях обоих авторов… их риторика
– сильно различающаяся – становится туманной и неопределенной, где
аргументация подменяется метафорой. Сверхчеловек и сартровский
экзистенциалист-гуманист принадлежат скорее страницам философского
бестиария, а не серьезной дискуссии. В противоположность этому наиболее
философски убедительными и сильными являются негативные элементы их
критики.92
Сам Рорти не является практиционером беллетристической формы
преподнесения философии, хотя в принципе он одобряет точку зрения Деррида,
что философия есть вид беллетристики. Тем не менее, для иллюстрации своей
картины «другой» философии на примере экзистенциализма Рорти прибегает уже
к теоретическим конструкциям Сартра. И все же прием, где аргументация
подменяется метафорой, подтверждает, что симпатии Рорти на стороне Сартра –
«анормального революционера».
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2.2. ПРОВАЛ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ.
ЭТАП ТРЕТИЙ (1981ГОД).
Крайне неблагоприятный прием со стороны сообщества аналитических
философов книги Рорти Философия и зеркало природы вызвал ответную реакцию
с его стороны, в виде радикальной критики функционирования этого сообщества,
и в принципе более резкой критики принципов этой философии. В предыдущем
разделе было показано, что

взгляды Рорти на аналитическую философию в

Философию и зеркале природы

были скорее «негативом» по отношению к

позитивному снимку континентальной философии, и критика в основном касалась
частных, технических вопросов философии сознания и эпистемологии в целом.
Уже через год после публикации Философии и зеркала природы Рорти старается
при изложении своих взглядов избегать специальных вопросов, ориентируясь на
более широкие круги читателей, которые могли бы рассудить, кто прав в
конфликте Рорти с аналитическими философами. Он публикует сборник своих
работ под названием Следствия прагматизма, некоторые статьи из которого
призваны дать своим читателям, по их просьбе, более читаемые тексты 93. В
отношении аналитической философии особый интерес в этом сборнике
представляет статья Сегодняшняя философия в Америке94. Статья основана на
докладе, который Рорти прочел в 1981 г., что подтверждает наше предположение
о статье как прямой реакции на критику

аналитическими философами идей

Философии и зеркала природы.
В этой статье Рорти констатирует, что к середине ХХ века аналитическая
философия стала господствующей в Америке, по большей части стараниями
«великих эмигрантов», в частности, логических позитивистов.

Его синопсис

нынешней американской философии по сути является её критикой. Эта критика
идет по нескольким направлениям. Во-первых, это вопрос о соотношении
93

Rorty R. Consequences of Pragmatism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982. P. ix-x.
Rorty R. Philosophy in America Today // Consequences of Pragmatism. Minneapolis: University of
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философии и науки. Ныне этот вопрос считается чем-то само собой
разумеющимся, поскольку аналитическая философия ассоциируется с научным
методом.

Рорти

интеллектуальной

язвительно

отмечает,

дисциплине

требует

что

революционные

ревизионистской

движения

истории

в

этой

дисциплины. В этом смысле, хрестоматийная история, приведенная Р. Карнапом в
его автобиографии95, о том, что его исследовательская программа была
мотивирована призывом Б. Рассела, этакого рода манифестом «научного подхода
к философии», вряд ли может быть полной историей, потому что доктрины
Венского Кружка были в значительной степени заражены философией Л.
Витгенштейна, известного своей враждебностью к «научности» философии.
Поэтому, по мнению Рорти, история требовала ревизии, и роль такого
ревизиониста взял на себя видный логический позитивист Г. Рейхенбах, написав
новую историю в книге Возникновение научной философии96. Эта книга вобрала в
себя основные догмы логического позитивизма, и как таковая, сейчас уже не
может считаться достаточно хорошей аргументацией в пользу научности
философии,

поскольку

эти

догмы

подверглись

атаке

и

опровержению

постпозитивистского направления в философии. В первую очередь, здесь имеется
в виду атака Куайна, предпринятая в серии статей и книг, начиная со знаменитой
статьи Две догмы эмпиризма97, и конечно же то, что называется релятивизмом в
философии науки, связанном с концепцией Куна научных революций98.
Сама по себе предполагаемая близость аналитической философии к науке
связана с важной предпосылкой, которую постоянно оспаривает Рорти. Речь идет
о представлении, что на протяжении всей истории философии обсуждаются более
или менее одни и те же философские проблемы, и прогресс в философии состоит
в более строгой трактовке этих проблем. Использование научной методологии
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является важным признаком этого прогресса. Ссылка на известный афоризм А.Н.
Уайтхеда «Вся западноевропейская философия есть комментарии к Платону»
выражает общий фон для утверждения об одних и тех же проблемах философии,
но на практике очень трудно выявить эти «общие проблемы» для всех времен и
направлений. Рорти настаивает в том, что приходится быть избирательным в
обнаружении тех вопросов, которые продолжают представлять интерес спустя
довольно долгое время, несмотря на изменение социально-политического и
экономического

уклада

общества.

Согласно

традиционному

взгляду,

значительная часть философии XVII века связана с реакцией философов на
появление Новой Науки Галилея и Ньютона. Обсуждение таких вопросов как
природа пространства и времени, причинности и подобных вопросов обязательно
обращает взгляд на представления античных философов, которые в свете Новой
Науки давали зачастую наивные и просто неверные ответы. Эти ответы были
скорректированы в XVII веке, а наступление физики XX века вновь заставило
давать еще более точные ответы, учитывая научную картину мира. Другими
словами, можно было найти такие вопросы, которые действительно занимали
Платона и Аристотеля, Аквинского и Кузанского, Маха и Пуанкаре.
Для Рорти такая «гладкая» картина является результатом мифотворчества,
поскольку в такой картине прослеживается определенный отбор проблем. Рорти
настаивает на случайности не только научных, но и философских проблем. Он
говорит, что если рассматривать философию в более широком плане, следует
признать, что в ХХ веке обсуждались многие такие проблемы, которые никак не
касались Новой Науки. Тогда возникает вопрос, а что делать с такими
проблемами, которые никак нельзя рассматривать в единой цепи «вечных
проблем философии»? Само наличие их заставляет перекраивать сложившиеся
представления об истории философии, либо полностью игнорируя их, либо
провозглашая их маргинальными.
Рорти подмечает серьезные трудности в понимании аналитической
философии. С одной стороны, она является преемницей традиции, или канона, от
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Платона до Гегеля, а с другой стороны, если наука в значительной степени
определяла этот канон, в нем появляются необъяснимые лакуны. В самом деле, по
Рейхенбаху, нет никакой преемственности при переходе от Канта к Гегелю,
поскольку, аналитическая философия отталкивается во многом от проблем,
который поставил Кант, и некоторые из которых были решены Г. Фреге. Гегель
тут получается «лишним», как и вся немецкая классическая философия после
Канта, не связанная с наукой. Рорти с осуждением цитирует цветистую метафору
Рейхенбаха, который уподобил философские системы этих мыслителей «концу
реки, которая после протекания по плодородным землям, высыхает в пустыне».
Во многом отношение к аналитической философии со стороны философов
других направлений связано с отношением к науке. Такое отношение может быть
двояким. С одной стороны, это может быть полное отрицание значимости науки
для человека, помимо чисто технического прогресса. Критика так называемого
«сайентизма» со стороны таких философов как М. Хайдеггер, который осуждает
даже

и

технологический

прогресс,

является

стандартным

возражением

аналитической философии. С другой стороны, существуют философские
программы, например, у неокантианцев, которые пытаются обосновать науку
«сверхнаучными» методами. Такова, например, позиция А.Н. Уайтхеда, туманная
и труднопонимаемая метафизика которого отвергается Рейхенбахом. То же
относится к феноменологии Гуссерля, организмической философии А. Бергсона,
неотомистским попыткам апеллировать к «сверхнаучным» аргументам. Каковы
тогда, спрашивает Рорти, аргументы в пользу «научной философии»? Здесь все
упирается в понимание того, что такое философия. Рорти считает, что история по
Рейхенбаху предполагает следующее:
1) философия начиналась как естественная наука,
2) философия в последнее время стала научной и строгой.

80

Если под философией понимать множество исследовательских программ,
тогда она становится автономным разделом культуры. Эта автономия порождает
деление философии на научную и «нечто другое», или «другую философию».
Здесь Рорти делает следующий, вслед за упреком в ревизии истории, упрек
в ограниченности аналитической философии в более широком культурном
контексте. Прежде всего, выполняет ли «научная философия» ту значимую
функцию, которая традиционно приписывается философии в общем контексте
культуры. Далее, а куда тогда деть философов,

которые не претендуют на

«научное» решение проблем – континентальных философов – Хайдеггера, Фуко,
и их предшественников в XIX веке? Рорти задает более глобальный вопрос, а что
мы теряем, выводя их из философии? Здесь стратегия Рорти пока защитная. Он
начинает с констатации господства аналитической философии и подсчитывает
«убытки» культуры от отстранения в сторону «других философов». Фактически с
этого момента Рорти можно рассматривать как одну из наиболее влиятельных
фигур в продвижении континентальных философов в американское философское
сообщество. Достоинством этих философов является отрицание добродетелей
аналитической философии, а именно, выдвижения на первый план логики,
пренебрежения, если не презрения, к истории философии, сайентизма. Взлет
аналитической философии сопровождался уходом со сцены

старых героев –

Дьюи и Уайтхеда. Старая парадигма философии была вытеснена новой парадигмой философии, представляющей Век Анализа, с твердо очерченным
кругом проблем и способами их решения.
Рорти не возражает против этого этапа становления аналитической
философии, и не считает его ущербным. Его критика начинается со зрелого
состояния аналитической философии. Это очень важный момент, потому что на
третьем этапе своей эволюции Рорти говорит не только о пороках аналитической
философии как таковой, не только критикует ее идеалы, а указывает на то, что она
выходит за пределы того, что принято называть философией. Точнее, он говорит,
что в своем стремлении подражать науке она теряет свою специфику, не
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приобретая научности. Это важный парадокс, отмечаемый Рорти, в качестве
критики аналитической философии. Больше того, Рорти утверждает, что при
имитации научности аналитическая философия оказывается в значительном
затруднении с точки зрения поисков самотождественности. Каковы же эти
затруднения?
Во-первых, при всем разнообразии поисков в естественных науках, в
научном сообществе существует то, что Рорти называет «солидарностью»
сообщества, то есть, консенсус в отношении большей части достигнутых
результатов. Стиль научного мышления является универсальным в том
отношении, которое имел в виду Кун, говоря о нормальных этапах развития
науки, в противоположность революционным. Аналитическая философия при
своем возникновении старалась следовать этому образцу. В частности,
логический эмпиризм или логический позитивизм, особенно в случае Венского
Кружка, представлял пример исследовательского коллектива, в известной мере
похожего на научные коллективы, с совместным решением одних и тех же
проблем. Перечень этих проблем, которые составляли «повестку дня» в
аналитической философии, был достаточно компактным, и проблемы эти
прослеживались к таким философам как Лейбниц, Юм, Кант. Лидеры немногих
школ были вполне признанными фигурами. Однако уже к началу своего
господства аналитическая философия раскололась на множество направлений и
маленьких школ, каждая из которых располагала «своими парадигмами». Этот
процесс хорошо коррелировался с поправкой, которую Кун внес в понятие
парадигмы во втором издании Структуры научной революции: теперь это не
глобальный стиль мышления, свойственный большой исторической эпохе, а
набор техник научного коллектива.
Таким образом, уже в середине ХХ века налицо был озадачивающий
плюрализм аналитических школ и направлений. С точки зрения Рорти, нынешнее
поле

аналитической

философии

–

это

джунгли

конкурирующих

исследовательских программ, жизненный цикл которых становится все короче и

82

короче.
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Рорти даже приводит параллель с ситуацией в немецкой философии в

1920-х, когда практически все философы были «неокантианцами», но каждый из
них имел свою систему, которая никак не совмещалась с другими системами. В
нынешней аналитической философии нет единой точки зрения на то, что является
центральными вопросами. Уже в тоне издевки Рорти упрекает аналитических
философов в том, что мечта каждого из них состоит не в том, чтобы быть
истовым в решении философских проблем, а стать, согласно лозунгу Энди
Уоррела, «суперстар на хотя бы четверть часа». Последнее обвинение уволит
скорее в область социологии, но остаются и другие проблемы с аналитической
философией.
Во-вторых, поиски

самотождественности

аналитической

философией

сталкиваются со значительными трудностями. Есть общее согласие, что скажем,
историк науки Т. Кун, логик С. Крипке100, и теоретик морали Дж. Ролз101
работают в области аналитической философии. Но можно ли найти между ними
что-либо общее, вопрошает Рорти, подразумевая отрицательный ответ. Однако
Рорти тут в определенной степени лукавит, поскольку его скепсис простирается
не только на аналитических философов, но и на понятие философа вообще. Он
говорит, что трудно понять, почему такие разные фигуры как Маркс, Кьеркегор и
Фреге вообще считаются именно «философами», а не просто «интеллектуалами»,
«мыслителями» и т.д. Должен быть какой-то строгий критерий отнесения
мыслителей именно к философам. Сам Рорти полагает, что это вопрос принятых
условностей и семантических определений. Но Рейхенбах, с которого Рорти
начинает свою критику аналитической философии, был уверен в том, что звания
философа заслуживает человек, работающий в сфере, которая имеет дело с
проблемами о природе научного знания и об отношения его к общей культуре.
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Однако перечень таких проблем весьма сильно зависит от социологических
факторов. Так,
чтобы проблема считалась «философской», вполне достаточно сегодня
весьма

известному

профессору

написать

интересную

статью,

где

фигурирует эта проблема. Институциональный хвост вертит научной
собакой. 102
Аналитическая философия становится самодостаточной в том смысле, что в
поисках проблем она не обращается к традиции, к которой Рорти ее традиционно
относит, традиции Платона-Декарта-Канта. Тут мы имеем очередной пример
непоследовательности Рорти. Эта непоследовательность объясняется тем, что от
теоретических упреков аналитической философии он перешел к социологическим
обстоятельствам.
Говоря,

что

«аналитическая

философия»

сейчас

имеет

только

стилистическое и социологическое единство, я не предполагаю, что
аналитическая философия это плохое занятие, или что она в плохой форме.
Аналитический стиль это хороший стиль.103
Теперь окончательно видна стратегия Рорти. Он убежден в том, что точно
такой же хороший стиль можно найти в департаментах философии, у которых
ситуация со строгостью менее очевидна, то есть, там, где доминирует
континентальная философия, с ее склонностью к беллетристике и метафорам.
Представляется, что такой резкий переход Рорти неубедителен, и основан на его
убеждении, что

единственным критерием хорошей

философии

является

появление чего-то интересного, что захватило бы на время читающую публику, и
привлекло сторонников и имитаторов, которых можно назвать последователями.
Пример, который приводит Рорти, является типичным для него странным
102
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сопоставлением имен. «Интересными» он считает в равной степени семантику
возможных миров логика Монтегю104, теоретика истории Броделя105 и философа
постмодерниста Деррида106. Успех каждого из них в определенной степени
непредсказуем, в отличие от естественных наук, где интересным считается
решение известной проблемы.
Таким образом, философия терпит неудачу в стремлении стать научной,
уже потому, что в гуманитарной науке нет смысла прослеживать творчество к уже
известным проблемам, и невозможно предсказать новые проблемы. Философия
должна остаться гуманитарной дисциплиной, по мысли Рорти. Здесь мы
сталкиваемся с очередной проблемой, поскольку в других местах он отказывает
философии в статусе даже гуманитарной дисциплины. Но только для того, чтобы
его критика аналитической философии была достаточно обоснованной, он
непоследовательно допускает философию в рамки гуманитарных дисциплин.
Тем не менее, Рорти не совсем уверен в обоснованности своей стратегии,
предвидя возражения, что аналитическая философия фактически отлична по
своим методам от гуманитарных наук. Он смягчает свою критику, ссылаясь на
Гадамера: философии можно быть не слишком «научной», но она должна иметь
то, что называется, по Куну, «дисциплинарной матрицей». Как будет показано
далее, и это понятие не удовлетворит Рорти в его критике аналитической
философии. Еще более расплывчатой представляется примирительная стратегия
Хабермаса: если философия это разговор, то он должен быть непрерывным и не
подвергаться искажениям107.
Другими словами, Рорти «заводит» философию в рамки гуманитарных наук,
и использует их относительную свободу в формулировке не зависящих от
прошлого проблем для того, чтобы не видеть специфики научно ориентированной
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философии. Гадамеровские и хабермасовские «послабления» здесь просто
нерелевантны.
Одним из главных пороков аналитической философии, с точки зрения
Рорти, является ее претензии на выделенное положение среди других
философских школ, что должно выводить ее из общего ряда гуманитарных наук.
Рорти

считает

аналитической

неоправданным
философия

интеллектуальными

убеждение,

претендует

добродетелями,

что

на

обладание

профессора

обладание

из

лагеря

специальными

специальными

знания

и

способностями, как это имеет место с профессорами физики и математики, но
никак - с профессорами литературы. Здесь Рорти делает одно из характерных для
него «обобщений», обвиняя аналитических философов в том, что они претендуют
не просто на более успешное решение философских проблем, но на некоторую
свою сноровку решать проблемы вообще. Это весьма странный выпад Рорти
против аналитической философии играет у него важную роль. Атакуя эту
мифическую способность, которую он сам приписал аналитическим философам,
Рорти дискредитирует саму философскую профессию за неумеренные амбиции. В
частности, такой амбицией Рорти посчитал умение обнаруживать изъяны в
аргументации, и не только в философии.
Рорти полагает, что в этом пункте современная аналитическая философия
отклоняется от того смысла научности, которую ей приписал Рейхенбах. В
настоящее время на роль научности претендует строгость в аргументации.
Повсеместное

использование

аналитическими

философами

современной

математической логики и языка современной науки, по мнению Рорти, сдвигает
различие между ней и континентальными философами совсем в другую
плоскость. Я. Хакинг превосходно выразил это обстоятельство в названии своей
статьи о представителе континентальной философии Зрелые и незрелые науки М.
Фуко108.
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в
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естественных наук и математики, в то время как удел континентальных
философов состоит в утверждении обособленности и специфичности наук
гуманитарных. Таким образом, теперь контраст между двумя направлениями
заключается в различии стилей – научного и литературного.
Отсутствие между ними более существенных различий Рорти подкрепляет
аргументацией, заимствованной у Куна. Аргументация эта опирается на сдвиг
разговора о предмете в сторону разговора о стиле. Рорти не находит особого
предмета у аналитической философии, и тогда ее специфичность может
объясняться лишь стилем.

Следует заметить, что в оценке аналитической

философии Рорти, иногда явно, а иногда неявно, различает два периода ее
развития. Первый из них заключается в позитивистской революции, изменившей
имидж философа от гуманитария (scholar) к ученому109, а второй – в переходе к
постпозитивистской аналитической философии, с очередным изменением
имиджа. Рорти колеблется в точном его определении, но склоняется к имиджу
юриста, с его способностью к беспощадному допросу, обнаружению прецедентов,
написанию обзоров110. Действительно, нет особой преемственности между
позитивистской дисциплинарной матрицей и т.н. «концептуальным анализом»
постпозитивистской фазы аналитической философии. Ирония здесь состоит в
том, что именно этих самых постпозитивистов в лице Куна, Куайна и др. Рорти
привлекает в

качестве прагматистов, разделяющих с континентальными

философами определенные взгляды.
Ясно, что разделение двух фаз аналитической философии, хотя оно и имеет
место, может быть проведено, но совсем по другим основаниям, чем это делает
Рорти. Сам он отчасти признает это, говоря вполне примирительно о пользе уже и
второй фазы.
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Нация может считать себя удачливой, если у нее есть несколько тысяч
относительно

праздных

и

относительно

неспециализированных

интеллектуалов, которые исключительно хороши в аргументации. Такая
группа есть драгоценный культурный ресурс.111
Раскол между аналитической и континентальной философией на данном
этапе эволюции Рорти фактически увязывается им с миссией философии,
именно, на что она ориентируется – на описание природы, или же на описание
человека. Если описание природы первично, с критериями объективности и
истины, тогда описание человека в некотором смысле является подчиненным тем
же стандартам объективности. Другими словами, описание природы подлежит
научным стандартам, которые должны быть «навязаны» описанию человека. С
такой позицией связано убеждение, что философия должна ориентироваться на
естественные науки, и что в этом случае она имеет приоритет над философией,
которая ориентируется на науки гуманитарные. Теперь проблема раскола
переводится в разряд проблем, какие собственно книги следует назвать
«философскими». Эта проблема для аналитических философов приобретает вид
осуждающего лозунга – «Кто тут собирается читать Гегеля?»
Рорти говорит, что на нынешнем этапе развития аналитической философии
Рейхенбах рекомендовал бы соблюдать «интеллектуальную гигиену», избегая
читать спекулятивные сочинения, скажем, Фуко и Деррида, в которых, как уже
говорилось, «аргументация подменяется метафорой». Раскол на самом деле уже
корениться в признании того, что Гегель не стоит в одном ряду с Локком,
Лейбницем, Юмом и Кантом, которые пытались понять природу научного знания.
Рорти признает спекулятивность всего того, что Гегель написал в своей Логике, в
своей Системе и Wissenschaft, отмечая в то же время важность того, что у Гегеля
взял Маркс. Суть раскола видна из следующего чрезвычайно важного пассажа
Рорти:
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Важным [у Гегеля] были как раз те части, которые отвернулись от познания
природы, от феномена Новой Науки, к историцистскому само-пониманию и
само-определению человеческих существ: Феноменология духа, Философия
права и Философия истории. Этими работами Гегель начал серию
пересекающихся описаний человеческой истории, последовательность,
включающую Маркса, Ницше, позднего Хайдеггера и Фуко. Эти истории не
являются «философскими системами.112
Далее Рорти заключает, что труды этих философов представляют главную
альтернативу ответу Райхенбаха на вопрос о том, какова роль философии в век
современной науки. Это еще одна, радикально другая версия раскола на
аналитическую и континентальную философии. Другими словами, эти два лагеря
имеют непересекающиеся, с точки зрения Рорти, объекты изучения, и тогда
взаимные упреки в спекулятивности и отсутствии аргументации, в напрасной
имитации математики и научных методов, бесполезны и попросту вредны. «Мы
должны оставить такие вопросы о том, кого считать подлинным философом»,
говорит Рорти.
Это, как будто, паритет двух направлений. Существующий антагонизм
между двумя лагерями, скорее, вызван социологическими причинами, нежели
различным пониманием целей философии. Поэтому не следует волноваться по
поводу наведения мостов между аналитической и континентальной философией.
Такой проект имел бы смысл, если бы оба направления атаковали проблемы
различными «методами». Но поскольку нет таких общих проблем, да и само
понятие метода не находит ясного применения у обеих школ, раскол между
двумя направлениями постоянен и безвреден. Всякая классификация делается
ради практического удобства для ориентации. Миролюбие такого рода
достигается признанием того, что нет единой сущности под названием
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«философия». Этот радикальный вывод о профессиональной дисциплине
«обидел» прежде всего, аналитических философов.
Главное

содержание

рассматриваемого

этапа

взглядов

Рорти

на

аналитическую философию состоит в том, что при рассмотрении ее основных
особенностей он обнаруживает скрытые в ней противоречия, которые приводят к
ее самоликвидации. Его аргументы таковы:
1. Аналитическая философия отказалась от спекуляций традиционных
философских школ, для которых суть философии заключается в ее истории,
в пользу концепции философии, суть которой заключается в логическом
анализе языка.
2. Развитие

исследований

позитивистской

фазе

по

логическому

аналитической

анализу,

философии,

свойственное
привело

к

постпозитивистским исследованиям в анализе обыденного языка, критике
концепции значения Куайном,
Рорти

полагает,

что

ревизии Куном рационального знания.

постпозитивизм

является

прямой

антитезой

позитивистским идеалам философии как научной дисциплины.
3. В результате «аналитическая философия осталась без генеалогии, смысла
миссии, или метафилософии»113. Философия предстает в виде перечня
отдельных случаев, которые имеют между собой мало общего и не связаны
с предыдущими проблемами традиционной философии.
Эти аргументы Рорти подвержены возражениям:
1’ Отказ от спекуляций традиционных философских школ совершался не
только под воздействием новой логики (лозунг Рассела – «Логика есть сущность
философии»), но и под воздействием очередного пришествия Новой Науки, а
именно современной физики. Рорти охотно говорит о том, что континентальные
философы отклонились от традиций, игнорируя Новую Науку того периода, но
113
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забывает сказать, что нынешние континентальные философы в той же манере
отклонились от современной науки. Логические позитивисты были, следует
напомнить, логическими эмпиристами, и ,стало быть, дело не в одном лишь
логическом анализе.
2’.

Своими сторонниками в критике аналитической философии Рорти

считает «постпозитивистов». В этом он убежден по разным причинам. По одной
из них, например, Куайн , Дэвидсон и Патнэм являются прагматистами, и уже по
этой причине они, по мнению Рорти, на его стороне. Однако, при всей
специфичности классификаций философских направлений у Рорти, Куайн
является аналитическим философом, к которому применимы все упреки в
аисторичности, сайентизме, неприятии спекуляций и пр. Привлечение в
подтверждение своих тезисов одних добродетелей философа, и игнорирование
других, не менее важных, не представляется обоснованной стратегией. Но именно
это делает Рорти в описании аналитической философии.
3’. С одной стороны, Рорти привязывает аналитическую философию к
традиции Платона-Декарта-Канта, и тут же оставляет аналитиков без генеалогии,
или миссии.
4’. К вопросу о понимании миссии философии Рорти примешивает вопросы
ее самотождественности и имиджа. Он полагает, что в значительной степени
раскол между аналитической и континентальной философией обязан именно
видению аналитическим философом себя как ученого, в отличие от свободного от
ограничений видения «поэтом» континентального философа.
5’. Раскол углубляется разным пониманием важности описания природы
описания человека, и нивелируется их различием в предполагаемых методах.
Поскольку Рорти полагает, что понятие метода не имеет существенного значения,
он приходит к своего рода паритету между двумя философиями. Однако,
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отмеченные противоречия не дают покоя самому Рорти, и он впоследствии
неоднократно возвращается к ним.
6.’

Помимо

чисто

теоретических

причин

Рорти

указывает

на

психологическую сторону раскола. На нынешнем этапе раскол оформлен
институционально, поскольку департаменты философии практически во всех
университетах разделены на две стороны. Рорти фиксирует, что
тяжкие воздыхания обеих сторон по поводу аморальности или глупости
противников сигнализирует о страстях, которые не объяснимы обычной
академической борьбой.114
Рорти усматривает в расколе частное проявление раскола «двух культур», о
котором говорил Ч. Сноу в своей знаменитой книге.115 Рорти отвергает мнение,
что «техническая» культура настроена более демократично в политическом
отношении, чем «гуманитарная», на том основании, что философия не связана с
политикой.
7.’ Рорти прогнозирует, что аналитическая философия как дисциплина,
имеющая за собой лишь полвека, выделится в отдельную дисциплину, которая не
будет иметь вообще ничего общего с традиционной философией.
8.’

Рорти

предлагает

прагматический

консенсус

между

двумя

направлениями в философии, полагая, что в более широком контексте роли
философии в культуре и политике разногласия между философами должны быть
нивелированы.
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Сноу Ч. Две культуры. М.: Прогресс, 1959.
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2.3. РОРТИ КАК «МАРГИНАЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛОСОФ».
ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ (1997 ГОД).
Релятивизм и дисциплинарная матрица в философии.
Для понимания позиции Рорти в отношении аналитической философии
первостепенное значение имеет его статья «Томас Кун, скалы, и законы
физики»116. Книга Т. Куна «Структура научных революций» оказалась предметов
многих противоречивых интерпретацией, почти все из которых отвергнуты самим
Куном. Не избежала этого и интерпретация Рорти .
В своих интервью

[Кун] приложил старания

для

того, чтобы

дистанцироваться от «релятивизма Рорти» и от сочинений различных
других его поклонников, которые пытались вплести куновские доктрины в
ткань

философских

направлений,

которые

Кун

считал

непривлекательными.117
Так что Рорти было непонятно, почему
Я [Рорти] был большим «релятивистом», чем он, и где, с его точки зрения,
я сошел с рельсов.118
Причина, по которой Кун не солидаризировался с релятивизмом Рорти,
состояла в том, что для Куна научный дискурс в иерархии знания гораздо выше
гуманитарного. С точки зрения Рорти между ними нет особенных различий, и,
тем не менее, Рорти очень редко прибегал к примерам из научного дискурса, если
исключить проблематику элиминативизма.

Однако в критике сайентистской

направленности аналитической философии, он вынужден был обсудить «Куна,
скалы и законы физики».

116

Rorty R. Thomas Kuhn, Rocks, and the Laws of Physics // Philosophy and Social Hopes. L.:
Penguin Books, 1999. P. 174-189
117
Там же . P. 188.
118
Rorty R. Thomas Kuhn, Rocks, and the Laws of Physics // Philosophy and Social Hopes. L.:
Penguin Books, 1999.
P. 188.
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Учитывая то, что научное сообщество скептически приняло концепцию
Куна, да и философы науки возражали ей по многим основаниям, за Куном
закрепилось репутация «историка науки». Рорти же полагает, что Кун является
выдающимся философом, перекроившим карту культуры. Главная заслуга Куна, с
точки зрения Рорти, состоит в демонстрации того, что показал сам Рорти, только в
применении

к естественным наукам,

а именно, что

ученые не имеют

специального доступа к реальности или истине. Рорти обращает специальное
внимание на то, что Кун разрушил иерархию дискурсов, которая восходит к
Платону: наверху иерархии находится математика, затем естественные науки, и
только потому гуманитарные.
При попытке привлечь на свою сторону философию Т. Куна, Рорти впадает
в несколько противоречий. Во-первых, иерархия, о которой говорит Рорти,
присутствует у Куайна119, которого Рорти записывает в прагматисты, и
следовательно, в свои сторонники. Принцип иерархии заключается в иммунности
соответствующей науки в отношении возможного опровергающего опыта.
Математика и логика практически не подвержены ревизии опытом, а, скажем,
находящаяся внизу иерархии психология подвержена частым ревизиям. Рорти
объявляет Куайна прагматистом, которому близки цели Куна, но нигде не
указывает противоречия между ними, когда один созидает иерархию, а другой ее
разрушает.
Аналитическая философия стремится подражать естественным наукам в
строгой аргументации, регламентируемой логикой. В этом смысле наука является
идеалом для аналитической философии. По мысли Рорти, Кун размыл различие
между строгой аргументацией и риторикой в естественных науках, введя понятие
парадигмы, что значило подрыв идеала. Таким образом, Кун сделал вопрос о
научном статусе философии, поставленный Кантом, и в значительной степени
поддержанный Расселом, устаревшим. Рассел провозгласил логику сущностью
философии, фактически инициировав саму аналитическую философию. Но в ходе
119

Quine W. , Ullian J.S. Web of Belief. N.Y.: Macgraw-Hill, 1978.
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развития этой программы оказалось, что понятие «научной ясности и строгости»
оказалось

иллюзорным.

Рорти

посчитал

это

различие

самокритикой

аналитической философии, хотя сами аналитические философы считают это
просто очередным этапом в понимании природы науки.
Второе противоречие состоит в неправильном толковании Рорти идей Куна,
который исходит из истории физики, и неохотно говорил о философии. Кун
разрабатывал понятие истории науки как истории «дисциплинарной матрицы»,
или парадигмы. После чтения Куна Рорти понял, что аналитическая философия
лишь один из способов делать философию, а не открытие того, как наставить
философию на научный путь. Рорти поссорился с коллегами, потому что те
считали работы Куна лишь дополнением к программе Рассела - Карнапа. Они не
считали, что эти работы имеют какие-то метафилософские следствия, в то время
как Рорти сделал из работ Куна далеко идущие выводы, зачислив его в свои
сторонники.
Науку Рорти понимает в буквальном прагматическом духе как способ
предсказания. И поскольку философия ничего не предсказывает, Рорти
отказывает философии в научности, хотя и не отказывает в то же время в
применимости

понятия

дисциплинарной

матрицы

к

философии.

Смена

дисциплинарных матриц по ходу истории философии, с точки зрения Рорти, дело
обычное.

Аналитическая

философия,

согласно

тому

взгляду,

является

«тестированием новой модели» философского исследования, предложенной
Расселом и Карнапом. Континентальная философия, скажем, в лице Гегеля или
Хайдеггера – это другая модель философского разговора. Предпочтение модели
никак не зависит от ее «научного» статуса, поскольку строгость и ясность,
приписываемая аналитической философии, есть апелляция к науке, которая не
обладает ничем, кроме успеха в предсказании, что неприменимо к философии.
Помимо предсказания, Рорти полагает весьма существенным для науки
консенсус среди «информированных исследователей». Но поскольку философия
не может похвастаться такого рода поведением ее практиционеров, это еще один
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повод отказать философии в научности. Но в ней нельзя отказать аналитической
философии, которая претендует в своей деятельности на большую степень
консенсуса среди своих представителей.

Эти претензии Рорти считает

безосновательными, поскольку они основаны на старом представлении о
структуре культуры.
Чтение Куна убедило меня и многих других, что взамен отображения
культуры на эпистемолого-онтологическую иерархию, вверх которой
логический, объективный и научный, а низ – риторический, субъективный и
ненаучный, нам следует отображать культуру в социологический спектр, от
хаотического левого, где критерии постоянно меняются, до аккуратного
правого, где они по крайней мере на момент фиксируются. … Мысля в
терминах такой структуры, возможно считать, что дисциплина движется
влево в революционный период, и вправо в устойчивые скучные периоды –
того рода периоды, которые Кун назвал «нормальной наукой».120
Пользуясь

таким

преставлением,

Рорти

обосновывает

раскол

на

аналитическую и континентальную традиции. Сопоставляя физику и философию,
Рорти замечает, что в XV веке обе дисциплины – аристотелевская физика и
схоластическая философии - занимали крайне правое положение. В XVII веке они
сдвинулись влево, когда родились ньютоновская наука и философии Нового
Времени. В XX веке физика ушла вправо, а философия «отчаянно пыталась
сделать то же самое». Именно тогда и произошел раскол на две традиции, каждая
из которых претендовала на свой внутренний критерий профессионального
успеха, который для аналитической философии состоял в приближении к науке.
Но на самом деле, с точки зрения Рорти философия мало преуспела в этом, и
успех в ней остается ближе к успеху в остальных гуманитарных науках. Такое
приспособление Рорти концепции Куна к объяснению ситуации с научностью в
120

Rorty R. Thomas Kuhn, Rocks, and the Laws of Physics // Philosophy and Social Hopes. L.:
Penguin Books, 1999. P. 180.
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аналитической

философии

позволяет

представителям

континентальной

философии не заботиться о своей «научности», поскольку они претендуют на
свои собственные парадигмы. Этот процесс атомизации парадигм в гуманитарных
дисциплинах описан у С. Фуллера в его книге о Куне121.
Противопоставляя Куна аналитическим философам, Рорти невольно
защищает их, поскольку подменяет вопрос о научности философии вопросом о
соотношении науки и философии науки, аналитического толка. Это происходит
потому, что с его точки зрения концепции Куна противостоят два типа
исследователей: во-первых, это аналитические философы-реалисты, отвергающие
«релятивизм» (в качестве примера можно указать Дж. Серла122), и во-вторых, это
ученые в области естественных наук, которые видят себя «на вершине
эпистемико-онтологической иерархии, и не собираются покидать ее». Рорти
критикует обоих, но критика последних фактически ведется в пользу философов
науки, которые не отождествляют себя с учеными в области естественных наук.
Рорти ошибочно полагает, что стремление уподобить методы философии
естественнонаучным методам означает такое отождествление. На самом деле,
философы науки аналитического толка отстаивают свою автономию от
естественных наук, поскольку ученые в этих областях полагают, что они все
знают о философии просто благодаря тому, что они просто ученые, и не вступают
в дебаты, которые ведутся философами науки. Именно эту позицию ученыхестественников критикует Рорти, тем самым фактически оправдывая тех самых
аналитических философов, которых он хотел бы критиковать. Это довольно
простая ошибка Рорти может быть объяснима тем, что он борется «на два
фронта» - защищая философию как автономную область исследований вообще, и
защищая в этой философии тех, кто не хочет ассоциировать себя с наукой
вообще. Но ясно, что аргументация в пользу первой позиции может по своей
121
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значимости перевесить аргументацию в пользу второй позиции, поскольку
противопоставление науки и философии является более важным вопросом, чем
противопоставление направлений внутри философии.
В качестве примера ученого, который не считает философию достойной
внимания, Рорти выбрал физика Стивена Вайнберга, лауреата Нобелевской
премии, который утверждает, что
Утверждения о законах физики находятся в одно-однозначном отношении с
аспектами объективной реальности… [и что ]объективная природа научного
знания отрицается … влиятельными философами Ричардом Рорти и
Томасом Куном, но она принимается как само собой разумеющееся
большей частью ученых-естественников».123
Рорти бросает резкие упреки Вайнбергу, обвиняя его в напускании тумана.
Он разбрасывается терминами (например, «объективная реальность»,
«одно-однозначное

соответствие»),

которые

являются

предметом

бесконечных философских размышлений и споров, как будто простой
читатель превосходно знает, что они означают, и могут позволить себе
игнорировать утонченность людей, которые провели свою жизнь в
размышлениях над смыслом этих понятий… Я сомневаюсь, что Вайнберг
имеет

какое-то

более

ясное

представление

о

«кумулятивности»

[критикуемой Куном], чем об «одно-однозначном соответствии». Но его
намерения ясны: держать естественные науки наверху культурной стадной
иерархии. 124
Вайнберг как и многие другие ученые просто не понимают характера
поднимаемых философами вопросов. Вступать в спор с Куном или Рорти, значит
размышлять над этими вопросами. Если они хотят устранить эпистемолого123
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онтологическую иерархию, то надо говорить именно об этом, а не просто быть
физиком.
Такая резкая реакция, направленная против некомпетентных мнений
ученых-естественников в философских проблемах, однако не вызвала поддержки
самого Куна.
Кун был смущен моей защитой его.125
Кун, видимо, считал, что его разногласия с физиками, это внутренний
вопрос, куда не должны лезть такие философы как Рорти. Здесь Рорти делает
чрезвычайно важное признание, что имеется в виду «такой философ как он (разве
что маргинально аналитического вида – с многими литературными интересами, с
любовью

к

метафорам,

и

с

другими

симптомами

интеллектуальной

бессмыслицы)»126.
Рорти объясняет смущение Куна тем, что грандиозность современной науки
настолько довлела над Куном, что предпринятые им попытки отказаться от
платонистской иерархии сопровождались «реверансами» в адрес естественных
наук. Естественно, что любой философ науки делает подобные реверансы, и тогда
его отход от платонистской иерархии чреват непоследовательностью. Вопрос,
который стоит тогда перед аналитическим философом, заключается в том, готов
ли он пожертвовать этой непоследовательностью или даже противоречивостью в
пользу практически абсурдной последовательной позиции отрицания важности
науки. Мало кто на это идет, и в этом отношении Рорти, называя себя
маргинальным аналитическим философом, все-таки делает маленький поклон в
сторону естественных наук. А в противном случае, зачем он бы он признавался в
маргинальности подобного рода.

125
126

Там же. P. 187.
Там же. P. 187-188.
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На этом этапе мы имеем следующую картину:
1. Идея эпистемико-онтологической иерархии Куайна является безусловно
прагматистской, но именно она не устраивает Рорти. Рорти говорит, что
цели эпистемико-онтологической иерархии Куайна близки к целям Куна,
хотя тут же утверждает, что Кун разрушает эту иерархию. Рорти просто не
замечает этого противоречия, руководствуясь желанием заполучить себе в
союзники прагматиста Куайна. Но как указывалось ранее, сам по себе
прагматизм Куайна не гарантирует того, что аналитическая составляющая
его философии является менее важной, чем его прагматизм.

Наличие

подобного рода нестыковок говорит о том, что Рорти на данном этапе своей
эволюции не имеет четкой позиции в отношении научной составляющей
аналитической философии. В частности, Рорти несколько преувеличил
свою близость к Куну, проигнорировав разрыв между гуманитарным и
естественнонаучным знанием, который был чужд Куну.
2. Идеи Куна Рорти понял так, что аналитическая философия лишь один из
способов делать философию, а не открытие того, как наставить философию
на научный путь. Таким образом, аналитическая философия выступает тут
как вполне легитимный путь «делания» философии, хотя и не делая ее при
этом научной. Но он не поясняет, что же является сутью этого другого
«способа» делания науки, кроме как уподобление философского метода
научному методу. Это происходит в силу узкого прагматистского
понимания Рорти сути науки, а именно, только как средства предсказания.
3. Рорти заменил эпистемико-онтологическую иерархию Куайна картиной
соотношения наук в историческом контексте сдвигов и возвращений
нормального и революционного периодов гуманитарных и естественных
наук. Эта картина Рорти дает обоснование раскола аналитической и
континентальной

философии.

В

этом

смысле

такая

картина

есть
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свидетельство дальнейшей легимитизации аналитической философии в
глазах Рорти.
4. Рорти защищает философию от упрощенных подходов к анализу науки со
стороны ученых-естественников, тем самым защищая, скорее невольно,
современных

философов науки, которые отстаивают свою автономию от

практиционеров науки. Это еще один шаг в сторону легимитизации
аналитической философии с точки зрения Рорти, который провозглашает
себя маргинальным аналитическим философом.
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ГЛАВА 3. КОНЦЕПЦИЯ РОРТИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ КАК
КУЛЬТУРЫ: ФИЛОСОФСКИЙ ЭКУМЕНИЗМ РОРТИ.
3.1. АРГУМЕНТАЦИЯ И РАЗГОВОР: «ЭКУМЕНИЗМ РОРТИ».
ЭТАП ПЯТЫЙ (2000 ГОД).
Критическое отношение многих представителей сообщества аналитических
философов к Рорти мотивировалось не только его собственными теоретическими
работами, но и сопутствующим им одобрением континентальных философов, в
том числе, постмодернистских мыслителей, например. Рорти напрямую обвиняли
в том, что он является одним из главных проводников этой «ненаучной и
иррациональной» философии в Америку.

Между тем, отношения Рорти с

постмодернистами не являлись образцом их оправдания или восхваления.
Напротив, чтение его очерков о Хайдеггере или Деррида свидетельствует о том,
что Рорти принимал отнюдь не все в их философии, вопреки сложившемуся
мнению о полной апологии им постмодернизма. В полемике с аналитическими
философами по поводу значимости работ континентальных философов Рорти был
гораздо более сдержан, нежели его аналитические оппоненты. Взаимные
обвинения не позволяли объективно оценить степени расхождения Рорти по
многим вопросам с теми аналитическими философами, которых Рорти часто
призывал в «свои

ряды», например, Д. Дэвидсоном, У. Куайном, Т. Куном.

Аналитической стороне часто не хватало сдержанности и доброжелательности.
Полемика аналитических и континентальных философов в отношении
правильности используемых философских методов в определенном смысле
асимметрична. Дело в том, что если аналитические философы настаивают на
научности своего метода, то континентальные философы, скажем, М. Фуко и М.
Хайдеггер, вообще сторонятся, с точки зрения Рорти, таких вещей как «метод»,
«система», и уж тем более, «наука». Больше того, именно аналитические
философы ведут себя более агрессивно, настаивая на том, что решение
философских проблем, если таковое вообще осуществимо, может быть сделано

102

только на пути науки. Имея в виду это обстоятельство, Рорти призывает к
умеренности во взаимных обвинениях:
Я слышал, что аналитические философы приходят в ярость по поводу
департаментов сравнительной литературы за вторжение на философское
поле посредством преподавания Ницше и Деррида, и удвоенную ярость при
предложении им самим преподавать эти вещи. И наоборот, я слышал от
поклонников континентальной философии об отвращении, которое они
испытывают от «простой логической мясорубки», которая отнимает время у
студентов в аналитических департаментах и иссушает их умы. Подобные
взаимные упреки в некомпетентности…беспочвенны. Они также опасны,
потом что приведут к тому, что в университетах не будет людей, кто сможет
объяснить книги интересующимся студентам. Все же единственный способ,
которым институты либерального образования могут оправдать свое
существование, это быть тем самым местом, где каждый студент может
практически найти любую книгу в библиотеке

- Гадамера или Крипке,

Серла или Деррида – и тогда найти кого-нибудь, чтобы поговорить об
этом.127
Общим для континентальных философов является представление о том, что
аналитическая философия повинна в сайентизме, и во многих случаях, в прямом
заимствовании научного метода. По сути, эта характеристика является, чуть ли
не определяющей в случае аналитической философии, что признает и сам Рорти,
говоря о трех типах философов: философ как ученый, философ как поэт, и
философ как социальный реформатор. Однако эта классификация идет в разрез с
более фундаментальным вопросом о соотношении философии с другими
областями знания. Действительно, если философия сохраняет свою автономию,
тогда она должна отличаться от науки, как впрочем, и от беллетристики.
Аналитические философы, несмотря на свою приверженность научному знанию,
127

Rorty R. Philosophy in America Today // Consequences of Pragmatism. Minneapolis: University of
Minnesota Press, 1982. P. 225
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тем не менее, готовы защищать свою автономию против попыток ассимилировать
ее в пользу науки, или же попыток, идущих от таких видных ученых как С.
Хокинг, полностью заместить философию наукой.128 Другими словами, речь идет
о некотором барьере, установленном аналитическими философами, сохраняющем
идентичность философии как дисциплины. Другой барьер устанавливают уже
некоторые континентальные философы, например, Хайдеггер, отделяющий
философию от поэзии.
Рорти, несмотря на все свои симпатии к континентальной философии,
гораздо более радикален, чем они. Он настаивает на том, что все барьеры
подобного рода должны быть ликвидированы. Дело в том, что с его точки зрения
философы, ученые, литераторы вовлечены в один и тот же процесс изобретения
новых словарей и новых историй, которые при всем своем жанровом различии, в
общем служат пониманию роли человеческой культуры. Нужно иметь в виду, что
под термином «словарь» Рорти имеет в виду то же, что М. Фуко под термином
«эпистема», а Кун – «парадигма».
В интервью, которое Рорти дал итальянскому профессору Джованне
Баррадори, дает еще один аргумент в пользу ликвидации барьеров:
Философия это не квазинаучная дисциплина: если вы воспринимаете
философию как продолжение литературы, то вы отказываетесь от
разделения на дисциплины. Мне кажется, что европейцы уже давно
воспринимают философию как продолжение литературы. Валери и Сартр
при желании могли переключаться с одной на другую.129
В определенном смысле такое слияние философии, науки и беллетристики
кажется

явным

преувеличением,

поскольку

значительнейшее

место

в

философской традиции занимает различение наук естественных и гуманитарных.
128

Холдейн Д. Философия жива // Целищев В.В. Философский переписчик. Новосибирск:
Омегапринт, 2014. С. 569-574.
129
Боррадори Дж. Американский философ: беседы с Куайном, Дэвидсоном, Патнэмом,
Нозиком, Данто, Рорти, Кейвлом, Макинтайром, Куном. М.: Гнозис, 1999. С. 138
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Но для Рорти такого рода крайность нужна для демонстрации важного тезиса об
отсутствии у философии автономии. Для автономии требуется выделение того,
что можно назвать сущностью, но как раз сущность как философская категория
полностью отрицается Рорти, что показательно в таких названиях его статей как
«Мир без сущностей»130.
Практическая автономия философии, конечно же, оправдана ее историей,
наличием множества истинно философских проблем, которые на протяжении
долгого времени обсуждаются философским сообществом. В некотором смысле
предметом философии является история самой философии. Однако требуется
какой-то более сильный критерий в пользу идентичности и автономии
философии,

чем

просто

наличие

института

передачи

через

поколения

«философской мудрости» в виде университетов или научных обществ.
Противопоставление

двух

видов

философии

уходит

корнями

в

противопоставление различных стилей мышления, которые часто ассоциируются
с именами утилитариста И. Бентама и романтика С. Кольриджа. Первый из них
представляет эмпирико-научный способ размышления, в то время как второй –
герменевтически-романтический. В определенном смысле деление Ч. Сноу
культуры на научную и гуманитарную является продолжением этого разговора о
разных способах мышления. Б. Рассел отмечал, что
романтическое движение как целое характеризуется подменой утилитарных
стандартов эстетикой…Темперамент романтиков лучше всего изучать по
беллетристике.131
В этом контексте более понятно, почему для континентальных философов
Рорти выбрал ярлык «философов-поэтов». Действительно, противопоставление
«поэзия / наука» эксплицируется противопоставлением «красота / истина». Но
130

Rorty R. A World without Substances and Essences // Rorty R. Philosophy and Social Hope. L.:
Penguin Books, 1999. Р. 47-71.
131
Рассел Б. История западной философии. Новосибирск: Сибирское Университетское
Издательство, 2003. С. 798.
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Рорти полагает, что различие лежит в другом ракурсе: в обращении, с одной
стороны, к личным потребностям, и с другой – к общественным. Такое деление
имеет скорее «вкусовой», психологический, оттенок, поэтому Рорти полагает, что
само исходное противопоставление двух видов мышления является скорее делом
степени, нежели противопоставлением разных видов мышления. Здесь таится
возможность ослабления напряженности между научным и поэтическим
объяснением

мира

сбалансированности

и

человека,

взглядов

Рорти

что

свидетельствует

на

соотношение

о

большей

аналитической

и

континентальной философии.
Утилитаристское

и

романтическое

понимание

мира

и

человека

предполагают два вида моральных и политических стандартов, которые
переносятся на теоретическую философию. Официальные ценности научного
сообщества носят демократический характер, потому что установление научных
истин не может происходить в авторитарном порядке, и все, в конце концов,
сводится к согласию внутри научного сообщества. Эта ситуация формирует
добродетели
философия,

«демократического
следующая

по

научного

пути

науки,

сообщества».

Аналитическая

предпочитает

толерантность,

цивилизованность. Поэтому симпатии философов должны быть на стороне науки,
поскольку их роднит рациональность мышления. Континентальная философия, с
другой стороны, представлена иррационалистами, поэтами, индивидуалистами,
анархистами, и как следствие, антидемократами и антигуманистами.
Симпатии Рорти лежат на стороне континентальных философов, и не силу
интеллектуальных
соображений

о

превосходств
характере

ее

представителей,

либерального

а

из

общества. Рорти

более

общих

полагает, что

настоящими героями либерального общества являются не ученые или философы
аналитического толка, а «философы-поэты».
Либеральное общество это такое общество, чьи идеалы осуществимы скорее
убеждением, нежели силой, реформами, а не революцией, свободным и
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открытым столкновением лингвистической и других практик…[Оно] не
имеет других целей, как сделать более легкой жизнь поэтов и
революционеров, которые делают жизнь других только словами, а не
действиями.132
Этот пассаж из Рорти попросту загадочен, поскольку из него ясно, что
либеральное общество не является демократическим. Здесь философские
предпочтения Рорти доминируют над его действительными демократическими
ценностями. Очевидно, мы здесь имеем откровенное противоречие, противоречие
в понимании приоритета между демократией и философией. Рорти предпочитает
«анормальных мыслителей», образ мысли которых противоречит ценностям
либерального общества. Что не устраивает анормальных мыслителей в
систематической философии? Ответ австрийского писателя Р. Мюзиля полностью
совпадает с диагнозом Рорти:
Философы буйные и агрессивные люди, которые, не располагая оружием,
подчиняют себе мир посредством заключения его в систему. Вероятно, это
также причина того, почему во время тирании появляются великие
философские умы, тогда времена продвинутой цивилизации и демократии
не преуспевают в появлении убедительной философии…133
Однако сам Рорти не усматривает в этом никакого противоречия, полагая,
что систематические философы важны в публичной сфере, тогда как анормальные
философы-иррационалисты важны в личной сфере. Противопоставление личной и
общественной философии является маневром, который спасает Рорти от
откровенных противоречий, как и его отказ увязывать политическую позицию
философа с его философским творчеством.

132

Rorty R. The Contingency of Community // Contingency, Irony, and Solidarity. N.Y.: Cambridge
University Press, 1989. P. 60-61
133
Цит. по Bouveresse J. Reading Rorty: Pragmatism and Its Consequences // Rorty and His Critics /
ed. R. Brandom. Oxford: Blackwell, 2000. P. 145.
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Эволюция взглядов не означает прямого соотнесения с датами, и уж тем
более последовательного изменения взглядов. Мыслители такого ранга как Рорти
редко бывают последовательными в представлении этих взглядов, в одно и то же
время, выдвигая новые положения и возвращаясь к старым, не особо заботясь о
последовательности. Но при реконструкции их взглядов важно опереться на
некоторый момент их творчества, в котором бы проявлялись новые этапы
эволюции, с привлечением изложения взглядов философа, разбросанных по
времени. Рорти считается человеком, который несет большую ответственность за
проникновение в Америку континентальной философии, часть которой может
быть отнесена к постмодернистской философии. Его репутации как философа
все время сопутствовал ярлык «перебежчика» из аналитического лагеря в лагерь
континентальный. Однако, мало обращается внимание на то, что Рорти
критически относился к постмодернистским философам как в чисто философском
плане, так и в более общем плане их идеологии. В этом отношении характерна
полемика Рорти с французским аналитическим философом Буврайсом, в котором
четко выражены отнюдь не комплиментарные взгляды Рорти на творчество
Деррида, и вообще на континентальную философию134.
Эта полемика представляет особый интерес по нескольким причинам. Вопервых, Буврайса можно отнести к объективным и доброжелательным критикам
Рорти, поскольку самые основные претензии Буврайса относятся к тем сторонам
творчества Рорти, которые имеют прямое отношение к поощрению им
французских постмодернистов. С точки зрения Буарайса, пересказ Рорти
французских философов, которыми Рорти восхищается, более интересен, чем они
сами. Это важная характеристика Рорти, потому что он делает для читателя более
«удобоваримыми» тексты туманных континентальных философов. Это важное
обстоятельство, потому что в определенном смысле «метод», отрицаемый самим
Рорти, все-таки у него аналитический. Таким образом, можно признать, что в
134

Bouveresse J. Reading Rorty: Pragmatism and Its Consequences // Rorty and His Critics / ed. R.
Brandom. – Oxford: Blackwell, 2000.
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объединении практически несовместимых имен в сочинениях

Рорти есть

рациональное зерно.
Во-вторых, критика Буврайса и реакция на нее Рорти выходит за пределы
американского контекста, что делает вопрос об отношении Рорти к аналитической
философии более объективным в контексте мировой философии. Наконец,
панорамное видение Буврайсом эволюции взглядов Рорти полностью совпадает с
замыслом данной диссертации.
Приведенный

анализ

позволяет

заключить,

что

Рорти

атаковал

аналитическую философию вовсе не по причине своей приверженности
философии континентальной. Можно даже заключить, что на данном этапе Рорти
выбрал «третий путь» между

двумя философиями, в чем-то схожем с

философским «экуменизмом».
Утвердившееся мнение о том, что Рорти является врагом аналитической
философии, основано, по большей части, на слухах о событиях в философском
сообществе

Америки,

связанных

с

институциональной

борьбой

между

аналитическим и континентальным его крыльями. Фактически, симпатии Рорти
на стороне континентального крыла имели скорее психологические причины, по
крайней мере, в эпизоде, который и стал основной для слухов. Вот как об этом
свидетельствует сам Рорти в интервью из его небольшой книжки «Против боссов,
против олигархов»135.
Вопрос: Однако многие считают, что ваша работа [«Философия и зеркало
природы»] нанесла урон господству аналитической философии. Берил Ланг
писал в 1990 году о вашей роли как Президента Восточного Отделения
Американской Философской Ассоциации во время конференции 1979 года,
и о влиянии «Философии и зеркала природы», опубликованной в том же
году. «Было бы, наверное, большим преувеличением, и, наверное, слишком
135

Rorty R. Against bosses, Against Oligarchies. – Chicago, Prickly Paradigm Press, 2002 (русский
перевод отрывка из книги содержится в Целищев В.В. Философский переписчик: переводы и
размышления. – Новосибирск: Омегапринт, 2014. С. 451-454.)
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преждевременно, говорить о том, что ландшафт американской философии,
институционально, да и по существу, уже не тот, который был до событий
1979 года. С учетом всей суматохи, свойственной истории идей,
ревизионизм Рорти является, несомненно, как симптомом, так и причиной.
Но нет сомнения в том, что за декаду между 1979 и 1989 гг. в американской
философии произошли изменения, и Рорти был и остается центральной
фигурой этого процесса.
Рорти: Я думаю, что это неверно. Никаких больших изменений не
произошло, и я никогда не был центральной фигурой. 1979 год стал
значительным годом для Берила по той причине, что нереконструированные
йельцы стали центром, так называемого плюралистского движения. Их
фракция, собранная со всей Америки, состояла из людей, не имевших
аналитического тренинга, и они получили большинство голосов при
выдвижении кандидата на пост президента Восточного Отделения
Американской Философской Ассоциации. Мои симпатии были на его
стороне, потому что он был неудачником, а аналитический истеблишмент
был самодовольным. В тот год я был президентом, и сделал решающий
процедурный ход в его пользу. Аналитические философы не простили мне
этого. Но меня не особенно жаловали и плюралисты. Я ухитрился сесть
между двумя стульями.
Вопрос: Ланг упоминает также, что вы сыграли решающую роль, будучи
арбитром на съезде.
Рорти: Я не был арбитром. Я имел встречу с лидером аналитической банды,
который сказал мне, «Я имею здесь решающие документы по членству, так
что я хочу, чтобы вы выбросили голоса плюралистов.» В ответ я сказал, «Не
командуй, что мне делать, черт тебя подери», и пошел в атаку, буквально
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взбесившись. Я полагаю, что аналитическое движение было слишком
довлеющим и мафиозным.136
Нонконформизм Рорти в данном эпизоде характерен для него и во многих
его статьях, касающихся политических и социальных вопросов. Однако не
следует полагать, что Рорти безоговорочно принял идеологию тех, кто
ассоциировал

себя

с

противниками

аналитической

философии.

Этими

противниками были, прежде всего, постмодернистские коллеги в гуманитарных
университетах. Рорти, который много сделал для «введения» в Америку
постмодернистских мыслителей из Европы, в частности, Деррида и Фуко, тем не
менее, отрицал свою принадлежность к постмодернистскому движению,
оставаясь «экуменистом» в чистой философии, и их противником на
политическом поле. В самом деле,
Как только Рорти обратился к политическим и культурным вопросам, он все
меньше и меньше проявлял терпимость к своим постмодернистским
коллегам в гуманитарных науках. В частности, ему не нравилась их
политика. «Я был окружен, как мне казалось, идиотами левого толка в
литературных департаментах», объяснял он, «людьми, которые говорили о
своем вовлечении в политику, но которые, как я мог убедиться, вовсе не
были таковыми». В книге «Достигая нашу страну» Рорти подверг резкой
критике то, что он описал как «показушные, отвратительные, пародийные
Левые». Он обвинил в самодовольстве и политической импотенции
академиков, которые позволили заменить культурной политикой реальную
политику. Он жаловался на исчезновение «реформистских левых», таких
американцев как Юджин Дебс и Франклин Рузвельт, которые «между 1900
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и 1964 гг. боролись в рамках конституционной демократии за дело защиты
слабых от сильных».137
Рорти чувствует ответственность за то, что его усилия по внедрению идей
континентальной

философии

в

Америке

привели

к

недопустимому

использованию философию в политике.
В книге «Рорти и его критики», Рорти подходит так близко как нигде к
апологии использования своего политического веса в пользу литературных
исследователей, которые использовали его работу в подозрительных целях.
Когда он прибыл в Вирджинский университет учить континентальной
философии, Рорти признался, что «не предвидел, что случится на самом
деле:

что

популярность

философии

(с

прозвищем

«теория»)

в

департаментах литературы была просто промежуточным этапом на пути
развития того, что в Америке получило название Академических Левых».
Эти лефтисты, утверждает Рорти, «убедили себя, что заклиная различные
лозунги в стиле Деррида и Фуко, они борются за человеческую свободу…
Политическая бесполезность, относительное невежество, утомительный
самопоздравительный энтузиазм этих новых Академических Левых, вместе
с постоянным заклинанием имен Деррида и Фуко, явились причиной того,
что эти мыслители получили плохую репутацию в Америке». Он заключает:
«Я, должен признать, наказан. Но я не стыжусь… Есть другие вещи,
которые можно сделать с Фуко и Деррида, чем то, что сделано с ними этими
людьми, точно так же как есть другие вещи, которые можно сделать с
Ницше, чем то, как использовали его нацисты»138.
Существует ошибочное мнение, что континентальная философия, с точки
зрения Рорти, внесла существенные коррективы даже в систематическую
137
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философию, указывая в данном случае на сочинения Ж. Деррида. Об
ошибочности этого мнения свидетельствует сам Рорти:
Не существует ни одной темы – в частности, в области соотношения знака и
обозначаемого, языка

и мира – в которой Деррида имел бы взгляды,

отличные от взглядов философов языка…Нет у него и прозрений, которые
бы дополняли их. Он, повторяю я, не является философом языка.139
Больше того, Рорти даже не считает Деррида оригинальным философом,
поскольку для самого Рорти, быть может, на бессознательном уровне, философия
ассоциируется с систематической аргументацией. С другой стороны, Рорти
вполне сознательно выводит Деррида из ранга философов в традиционном
смысле понимания философии, и оправдывает свой интерес к нему тем, что
Деррида просто интересен. Этот мотив в оценке мыслителей

является

постоянным у Рорти. Но сам по себе интерес такого рода, с точки зрения самого
Рорти, может быть присущ читателям, ищущим в философии нечто большее, чем
аргументация.
[Деррида] просто отбрасывает теорию – а именно, попытки рассматривать
своих предшественников в целом и устойчиво – в пользу фантазий об этих
предшественниках, играя с ними, давая волю целым потокам ассоциаций,
которые возникают в связи с ними. Не выводится никакой морали из этих
фантазий, они не имеют никаких публичных (педагогических или
политических) применений; но для читателей Деррида, они тем не менее
являются достойными подражания - как предложения того сорта вещей,
которые редко кто делал до него. 140
Случай Деррида, даже при такой оценке его вклада в философию языка,
дает Рорти еще раз случай выразить свое понимание того, что такого философ. В
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самом деле, является ли Деррида философом? Рорти говорит, что чтение Деррида
скорее сходно чтением беллетристики, скажем, М. Пруста, нежели с чтением
Ницше или Хайдеггера. Хотя общераспространенная точка зрения состоит в том,
что Рорти является защитником континентальных философов, многие из них
считают, что от такого защитника надо защищаться141. С другой стороны, Рорти
действительно сослужил значительную службу континентальной философии,
разъясняя многие путаные и трудные положения, которые так свойственны ее
представителям.
Рорти выступает комментатором, цель которого в примирении различных
способов философствования. Трудные пассажи Хайдеггера он объясняет тем, что
тот вводит новую языковую игру в смысле Витгенштейна. И тут же он
утверждает, что эта языковая игра должна пониматься не так, как ее понимал сам
Хайдеггер, будучи не публичной, а серией замкнутых в себе концепций.
Ироническое замечание Рорти в этом контексте показательно:
Хайдеггеровщина есть дар Хайдеггера нам, и не дар Бытия Хайдеггеру.142
Подвергая критике языковую игру Хайдеггера, Рорти, тем не менее,
полагает само применение понятия игры к интерпретации творчества философов
важным и полезным, потому что оно призывает философов быть терпимыми друг
к другу, и потому что каждый имеет право на свою языковую игру, лишь бы она
была интересна. Но при этом Рорти оставляет открытым вопрос, какие основания
должны быть у нас для принятия той или иной игры. Здесь «экуменизм» Рорти
имеет

сильный

аналитические

изъян.

Поскольку

языковые

игры,

в

которые

играют

и континентальные философы не пересекаются, их трудно

сравнивать. Больше того, Рорти полагает, что анормальные, несистематические
философы демонстрируют сдвиг парадигм в философии, и поскольку, согласно
141
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Куну,

парадигмы

философствования

несоизмеримы,

само

сопоставление

двух

типов

невозможно. Таким образом, различие в стиле двух

философий есть скорее дело социологии и психологии, нежели различие методов
философствования. Кроме того, мало кто разделяет мнение Рорти о том, что в
современной философии происходят такие сдвиги.
Одним из важнейших отличий аналитической философии от философии
континентальной является отношение к аргументации. Философы – «поэтические
открыватели

мира»

по

Рорти

–

не

следуют

стандартам

философской

аргументации. И Рорти оправдывает их в этом отношении, поскольку они
предлагают новые типы разговоров, которые не подвержены критике в рамках
принятых способов аргументации.
Рорти

находит

оправдание

неясному

стилю

философствования

у

континентальных философов, полагая, что аргументация не исчерпывает
философию.
У континентальных философов есть блестящие оригинальные идиомы
(Хайдеггер, Деррида). Фуко научил нас рассматривать с подозрением и под
другим углом зрения современные институты и практики, точно так же как
Маркс и Вебер. Если бы эти три мыслителя писали в аналитической манере,
мы многое потеряли бы. Они нашли бы идиомы ограничивающими, точно
так же, как Фреге и Пирс раздражались, будучи вынужденными писать в
идиомах обычных профессоров.143
Однако тут же Рорти признает, что следовало бы отказаться от
литературных, двусмысленных и крайних формулировок континентальных
философов... Их доктрины лучше всего выражать в терминах аналитической
философии.144
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В некоторых очерках о Рорти проскальзывает описание его как
«разочарованного метафизика».145 Определенная усталость его видна из полного
ослабления им критериев приемлемости философских сочинений. Потому что
даже в среде континентальных философов можно найти разную степень
готовности аргументировать. Для выхода из затруднительного положения Рорти
замечает, что не следует
разделять философов типа Хайдеггера, Деррида, Фуко на хороших,
философских, аргументирующих и на плохих, не аргументирующих,
литературных, двусмысленных, экстремальных.

Мы должны искать

просветление там, где его можно найти. Мы не найдем его, если будем
слишком беспокоиться – поэзия ли это, или что то там еще. Надо сначала
понять, как

можно приспособить новый странный материал. Не надо

требовать от этого аргументации, как хотят аналитики, или же романтики,
как того требуют континентальные философы.146
Неприятие аргументации континентальными философами как средства
философствования может доходить до крайности, которую Рорти не готов
принять. Вот что говорит видный французский постмодернистский философ Ж.
Делез по поводу фундаментальной бесполезности дискуссий в философии:
Уже трудно понимать, что некто говорит. Дискуссия есть нарцисстическое
упражнение, где каждый участник теряет интерес: очень скоро никто не
знает, о чем идет речь. Реальная трудность состоит в определении
проблемы, на которую должны следовать ответы. Но если человек понимает
поставленную другим человеком проблему, он не имеет желания обсуждать
ее с ним. Либо представлена та же самая проблема, или же представлена
другая, и тот движется совсем в другом направлении. Как может иметь
145
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место дискуссия, если нет общего множества проблем, и зачем начинать
дискуссию, если есть только одна общая проблема?

Человек получает

решение, которого заслуживает проблема, которую он же и выдвигает.
Дискуссии приводят к большой потере времени, которое тратится над
неопределенными проблемами. А вот разговор совсем другое дело. Мы
должны разговаривать. Но даже самый малый разговор - в высшей степени
шизофреническое упражнение, которое имеет место между индивидами,
которые обладают общим прошлым и большим вкусом к эллиптическим
оборотам и кратчайшим заключениям. Разговор прерывается долгим
молчанием. Разговор производит идеи. Но дискуссии никоим образом не
являются частью философской работы.147
Отчасти такое отношение к аргументации совпадает с ранним пониманием
Рорти (периода Философии и Зеркала природы) сути философии – как разговора.
Больше того, Рорти полагал в этот период, что
желание опровергать есть в лучшем случае отсутствие оригинальности, а в
худшем – пустая трата времени. 148
Позднее Рорти становится достаточно самокритичным в этом вопросе:
Попытка Делеза увидеть теоретическую добродетель в качестве личных
предпочтений так же плоха, как например, утверждение, что никто не
может заниматься философией без знания древнегреческого, или же без
знания теорем Геделя. Это так же глупо, как мое собственное замечание об
опровержении, как отсутствии оригинальности.149
В сноске Рорти добавляет:
147
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Мой энтузиазм в отношении Деррида вводил меня временами в состояние
идиотизма. Конечно же, есть масса философов, например, Кант, кто был
просто невероятно хорош в опровержениях. Были даже такие в высшей
степени оригинальные философы, например, Остин, которые больше ничем
и не отличались. Для того чтобы перестать говорить глупости, мы,
профессора философии, должны напоминать себе, что не должны возносить
себе хвалу по поводу сноровки или предпочтений в форме постоянного
переопределения нашей дисциплины.150
Взвешенный взгляд на роль аргументации, конечно же, на стороне
аналитических философов, по вполне понятным причинам, которые хорошо
выразил Б. Уильямс:
Определенно верно, что аргументативные процедуры аналитической
философии более сходны с научными. Они кажутся практиционерам
аналитической философии более надежными, более последовательными,
менее открытыми произволу, прихотливости и риторике других стилей
философии, и я подозреваю, что это кажется и ученым … Аналитическая
философия говорит, что она предлагает наиболее абстрактные примеры
определенных добродетелей цивилизованной мысли: потому что она дает
резоны и предлагает аргументы таким способом, которым можно точно
следовать и рассматривать их. Потому что она делает вопросы яснее, и
избавляет их от мутности.151
Вопрос о роли

аргументации в философии тесно связан с упором

аналитических философов на научный характер своей дисциплины. В этом
отношении интерес представляет, в какой степени изменились взгляды Рорти на
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соотношение научного и философского знания в его «экуменистической» карте
философии.
В значительной степени взгляды Рорти о науке укладыватся в емкую
формулу:
[наука] есть скорее еще один вид человеческой активности, нежели место,
где человеческие существа сталкиваются с «твердой», нечеловеческой
реальностью.152
Упрек, который Рорти бросает аналитической философии, состоит в том,
что она пытается уподобляться науке. Между тем, здесь Рорти проявляет
непоследовательность, которую отмечают некоторые его критики. Действительно,
он говорит о представителях континентальной философии как об анормальных,
революционных,

несистематических философах, стиль философствования

которых состоит в реакции на систематическую философию, то есть, философию
«нормального» периода. Другими словами, Рорти хочет установить параллель
между научными революциями и революционными сдвигами в философии. При
этом он впадает в прямое противоречие. Если он следует пониманию развития
науки в духе Куна, тогда его упреки в «научности» философии неверны,
поскольку если аналитическая философия и ставит целью быть научной, то явно
не в куновском духе. Если же он понимает науку в классическом, до-куновском
виде, тогда вся континентальная философия должна быть реакцией на
несуществующий, неудачный проект научной философии. Другими словами, вся
континентальная

философия предстает при этом серией революций на

несуществующий философский порядок.
Рорти встречается, как отмечает Буврайс, и с другой трудностью. Его часто
употребляемой метафорой смены парадигм в истории человечества является
следующее: сначала человек верит в Бога, затем отказывается от этой веры,
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заменяя ее верой в разум, истину, историю. Наконец, он отказывается и от этих
вещей, вступая в постфилософскую эру. Однако параллели между научными
революциями и философскими революциями являются явно натянутыми.
Действительно, говорит Буврайс, если сейчас есть до сих пор аристотелевские
философы, то почему нет аристотелевских физиков? Кроме того, почему есть
много нынешних философов, которые верят в разум и даже в Бога?153
Таким образом, многое упирается в то, в каком отношении находятся наука
и философия с точки зрения Рорти. Если исследовательские программы обеих
областей похожи, тогда претензии аналитических философии на научность не так
уж и безнадежны. Если же они радикально отличны, тогда Рорти прав в
оправдании неприятия континентальными философами науки как образца для
подражания.
Соотношение философии и науки у Рорти имеет важное историческое
измерение. Как известно, Новая Наука в лице Галилея и Ньютона имела вид
«натуральной философии». Но как только она оформилась в виде новой физики,
какова должна была быть при этом роль философии? Не сделалась ли она при
этом лишней? Усилиями Дж. Локка и других философия отвоевала свою
территорию, сделав механистический ньютоновский взгляд на вселенную основой
новой философии.154 Рорти полагает, что это лишь частичная истина. На самом
деле, философия выжила, потому что она переняла функцию религии,
вытесняемой последующим Просвещением. Фактически при рассмотрении роли
науки мы должны, по мысли Рорти, принять во внимание исторический контекст,
который не учитывается аналитическими философами. Здесь он прибегает к
трактовке Хайдеггером всей западной философии от Платона до Ницще как
«гуманизма», а именно, как серию попыток получения человеком власти над
природой. В оценке прагматистского утилитарного понимания науки Рорти
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расходится с Хайдеггером, который полагал, что эта тенденция западной
философии плохо кончила, и солидаризуется с Дьюи, согласно которому
гуманизм в этом смысле представляет хороший проект155.
Наука понимается Рорти в широком контексте культуры, будучи связанной
с тремя основными вопросами о соотношении человека и природы.

Наука

пытается ответить на вопрос «Как работают вещи?», религия – на вопрос «Чего
мы должны бояться?», а философия – «Есть ли что-либо не-человеческое вне нас,
с которым нужно входить в соприкосновение?» В духе М. Фуко Рорти полагает,
что все три вопроса завязаны на понимание власти. Единственная причина, по
которой человек хочет входить в соприкосновение с не-человеческим, это
приспособление его потребностей к этому внешнему. Именно поэтому наука в
этом отношении вытеснила религию.
Частые, и вполне обоснованные упреки в сторону Рорти в связи с его
утилитарным пониманием науки как средством контроля над природой, он
парирует следующим образом.
Ссылка на полезность не является достаточной для описания ваших
мотивов, но она может быть достаточным объяснением того, почему мы
называем вас «учеными». Потому что если ваша работа не поможет, рано
или поздно, улучшить наше состояние, мы находим более подходящее имя
для вас (например, «мечтатель», «чистый математик», «эксцентричный
тип», или «просто философ»).156
Стремление

аналитических

философов

увязывать

свой

способ

философствования с научным Рорти считает ненадежным для самой этой
философии. Действительно, с его точки зрения, рано или поздно философия
может перестать считаться супернаукой, или же обеспечением оснований науки,
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или же заменой религии, или же обеспечением средств зашиты науки, либо
религии, от их культурных противников. Философия должна будет стать делом
примирения человеческого настоящего с человеческим прошлым. Тогда споры
науки

с

религией,

или

споры

реалистов

с

антиреалистами,

окажутся

старомодными. Рорти, будучи антиреалистом, допускает, что его антиреализм
теряет смысл с его же пониманием сути философии, в более общем культурном
контексте.
Наука

исповедует

культ

рационального

мышления,

истины

и

объективности. Рорти считает заслугой своего философского учителя Д. Дьюи
привнесение дарвинизма в понимание человеческой культуры. С точки зрения
Рорти, такие же дарвинистские мотивы присутствуют в трактовке научного
знания у Ницше и Фуко. Знаменитый лозунг Фуко «Знание - это власть»
используется постмодернистами для обоснования тезиса, что понятие истины
всегда связано с осуществлением власти. Для Рорти это аргумент в пользу отказа
от корреспондентной теории истины и репрезенталистских теорий знания
(«зеркала природы»). Безусловно, трактовка науки у Рорти не является
примитивным отрицанием важности рационального мышления и научной
методологии. Скорее она является следствием его общих претензий к взглядам о
природе знания, перенятых аналитической философией от давней философской
традиции. В самой аналитической философии

квинтэссенцией этих взглядов

является эпистемология.
Несмотря на претензии Рорти к эпистемологии, он признает определенные
преимущества

аналитической

философии

перед

другими

методами

философствования, и связывает эти преимущества с наукой. Поскольку наука
призвана разрешать проблемы и загадки природы, аналитическая философия
также нацелена на разрешение проблем. Континентальная философия, будучи
революционной, реактивной, и анормальной, претендует не на разрешение
проблем, а на их рассасывание. При таком различии в задачах и методах обе ветви
философии являются в некотором смысле дополнительными в рамках более
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общей структуры культуры. Таким образом, на этом этапе Рорти находит место
для обеих ветвей философии, призывая к определенного рода философскому
«экуменизму».
«Экуменизм» Рорти на данном этапе эволюции его взглядов на
соотношение аналитической и континентальной философии явно выражен им в
ответе Д. Деннету при обсуждении сайентизма первой.
Безусловно, есть смысл в том, что аналитическая философия на самом деле
более научна по сравнению с другими видами философии. Большинство
аналитических философов заняты решением озадачивающих проблем, в том
смысле, в каком Кун говорил, что ученые-естественники разрешают
[научные] загадки. Они обнаруживают противоречия в наших интуициях, и
способы разрешения этих противоречий, точно в той же манере, как ученые
естественники находят противоречия между теориями и экспериментами, и
затем

придумывают

способы

разрешения

этих

противоречий.

Не-

аналитические философы, с другой стороны, не разгадывают загадки.157
Что же тогда делают «не-аналитические» философы? Кавычки здесь
употреблены нами для того, чтобы подчеркнуть расплывчатый характер
характеристики Рорти континентальной философии. Если круг аналитических
философов очерчен достаточно четко, то остальные являются просто «другими»,
характеристика которых должна быть столь широкой, чтобы включить в их круг
самые разнообразные школы и направления. Собственно эту задачу и пытается
выполнить Рорти, делая набросок того, чем занимаются континентальные
философы.
Некоторые

из

рассказывают

них,
нам

пытаются
об

истории

изменить
мысли

наши
(в

интуции…

грандиозном

Другие

масштабе,

geistesgeschichtlich, типа Гегеля-Хайдеггера). И еще другие (например,
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Деррида) предлагают замечательно новое прочтение старых философских
текстов. Есть большое пространство в интеллектуальном мире для такого
рода деятельности, и трудно понять, почему такую активность нужно
рассматривать как конкурента аналитической философии.158
Но Рорти остается Рорти, возлагая часть вины за раскол на аналитических
философов.
Но пока аналитические философы цепляются за шовинистическую идею,
что они, вместе с их коллегами в естественных науках, имеют более
специальное отношение к «Истине», чем их «литературные» коллеги, они
имеют тенденцию к некоммуникабельности, а также к самодовольной
несерьезности, в которой они обвиняют других. 159
Таким образом, на этом этапе
1. Рорти полагает, что ситуация враждебности и нетерпимости между двумя
ветвями философии наносит определенный вред всей философской
практике. Воображаемая «победа» одной из них может явиться ущербом с
точки зрения культуры. Требуемая в этой ситуации терпимость не
проявляется аналитическими философами. Сам Рорти не испытывает при
этом никаких иллюзий относительно континентальной философии, и
вопреки широко распространённому мнению, критикует континентальных
философов с не меньшей остротой, чем аналитических. К этому времени
Рорти устал от континентальных «союзников» в той же мере, как они
устали от него.
2. Вопрос, который разделяет Рорти и аналитических философов, касается,
прежде всего, автономии философии как дисциплины. На ранних этапах
своей эволюции Рорти отказывая ей в этом, опирался на критику
эпистемологии. На данном этапе он продолжает критиковать концепцию
158
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автономной дисциплины, но исходит при этом из «экуменистических»
мотивов устранения барьеров между философией и беллетристикой, между
аргументацией и герменевтикой.
3. Соотношение

аналитической

и

континентальной

философии

Рорти

рассматривает не только в терминах происхождения раскола, но и в
морально-политических

терминах. Здесь

Рорти

вступает

в

прямое

противоречие со своими либеральными взглядами, полагая, что героями
этого общества должны быть «философы-поэты», а не ученые. Учитывая,
что типичным для Рорти «философом-поэтом» был М. Хайдеггер, чья
философия, по утверждениям многих критиков неразрывно связана с
идеологией нацизма, вряд ли можно считать уступку «анормальным,
революционным» философам в данном случае оправданной ради общей
философской установки.
4. На данном этапе Рорти не скрывает своего резкого критического отношения
к постмодернизму в Америке, к внедрению которого он сам приложил
немало усилий. В определенной степени на этом этапе сказывается его
разочарование в движении, которое было призвано противостоять
аналитической философии.
5. Рорти ослабляет антагонизм аналитической философии, ориентированной
на науку, и континентальной философии, через расширительное понимание
философии как средства примирения различных культурных тенденций,
включая науку, религию, и саму философию. При таком понимании
противопоставление антиреализма Рорти реализму науки и аналитической
философии не будет иметь смысла.
6. Симптоматичное

признание

преимуществ

аналитической

философии

говорит о фактически новой оценке Рорти этого направления. В этом
смысле этот этап его эволюции можно считать в некотором смысле
«экуменическим».
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3.2. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИЛОСОФИИ.
ЭТАП ШЕСТОЙ (2002-2004 ГГ.).
Некоторый анахронизм в последовательности пятого и шестого этапов
объясняется тем обстоятельством, что сам Рорти к моменту публикации главного
материала, рассматриваемого в данной главе, не был уверен в своевременности
ее появления, в силу ее радикальности. Рассматриваемая ниже статья в этом
отношении особенно откровенна, и, наверное, это является одной из причин, по
которой он «спрятал» ее в практически недоступном журнале Stanford Humanity
Review, который перестал выходить в год публикации в нем статьи Рорти (2000
г.). Более того, он не включил ее в том 4 своих сочинений, вышедший в 2007 г.
Тем не менее, имеется русский перевод статьи, который используется для анализа
его довольно необычного признания достижений аналитической философии.
Такого

рода

источники,

малодоступные

исследователю,

ценны

полной

откровенностью авторов, не заботящихся о возможной критике, и фактически
предназначенные для «внутреннего» потребления.
Исследование шестого этапа в эволюции взглядов Рорти отличается от
исследования остальных этапов резким сужением источников. Практически
используется лишь один из них, значимость которого, однако, трудно
переоценить. Прежде всего, Рорти здесь признает, лишь с некоторыми
оговорками, важность современной аналитической философии. Получающаяся
картина выдает в нем синкретического мыслителя, не особо заботящегося о
последовательности. Этот этап эволюции взглядов Рорти на аналитическую
философию характеризуется широким панорамным видением ее проблем,
обсуждение которых раскрывает непоследовательность и противоречивость его
взглядов. При этом Рорти повторяет свои старые упреки аналитической
философии, помещая их в этот раз в более широкий контекст. Такая
непоследовательность

не

представляется

самому

Рорти

чем-то

предосудительным, поскольку он идентифицирует себя с революционными,
скептическими философами, чьи взгляды формируются в виде реакции на

126

систематическую философию. Тем не менее, этот этап можно рассматривать не
столько как поиск аргументов против аналитической философии, сколько как
переход от отрицания ее к более взвешенному рассмотрению в контексте
довольно большого числа факторов.
Прежде всего, он отмечает попытку самоидентификации аналитической
философии через «научность» и «аргументативность». Раскол философии ХХ
века на аналитическую и континентальную не вышел за пределы самой
дисциплины и никак не повлиял на восприятие ее другими дисциплинами, как
естественнонаучными, так и гуманитарными. Действительно, представители
других дисциплин даже не понимают, в чем суть расхождений между двумя
этими направлениями. Но аналитические философы пытаются дистанцироваться
не только от своих континентальных коллег, но и от остальных гуманитарных
наук, отмечая аргументативный характер аналитической философии, в противовес
гуманитарным исследованиям, которые представляют столкновение мнений без
разработанной аргументации.
Говоря

о

роли

«лингвистического

поворота»

в

формировании

аналитической философии, Рорти на этом этапе более лаконичен, ограничиваясь
замечанием, что
аналитическая философия может быть грубо определена как попытка
скомбинировать переход от обсуждения опыта к обсуждению языка… еще
одной попыткой профессионализировать дисциплину через старания
сделать ее, более научной.160
Однако, стремление «сделать философию, более научной» не является, по
мнению

социологов

философии,

тенденцией,

свойственной

именно

аналитической философии. Так, Р. Коллинз, говоря о центральной характеристике
Венского Кружка, замечает, что
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эти воинствующие …демаркационисты в каком-то смысле встряхнули всех
и заставили осознать глубокое изменение в основах интеллектуального
производства: на место прежнего образа интеллектуала общего назначения
пришел образ специалиста среди других специалистов, говорящего на
особом языке и имеющего дело с проблемами, которые доступны
посторонним не более, чем технические тонкости математики или химии.161
Но такая «технизация» философии не является, в противоположность
мнению Рорти, характеристикой именно аналитической философии, поскольку,
продолжает Коллинз,
То же остается верным и для оппонентов логицизма; феноменологи,
экзистенциалисты, а позже и постструктуралисты также предпочитают
говорить на внутреннем техническом жаргоне. Воинствующая идеология
формализаторов, хотя и не помогла осуществить их главные притязания,
породила ударную волну, прошедшую сквозь весь интеллектуальный мир,
поскольку представляла в преувеличенной форме то, что становилось
неизбежным для обычных условий академического труда.162
Таким образом, Рорти должен как-то отличить необходимость технического
жаргона

в

философии

академического

труда».

от

неизбежности

Вопрос

только

наступления
состоит

в

новых

том,

что

«условий
является

предпочтительным – усиление жаргона внутри философского направления,
который обслуживает собственно потребности философии как таковой, или же
приближение философского жаргона к научному. Сайентизм аналитической
философии в этом смысле предстает не большим грехом, чем разработка
непостижимого для посторонних жаргона континентальных философов.

161
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Ситуация запутывается тем, что с точки зрения Рорти,

та же

феноменология Гуссерля является в определенном смысле научной, поскольку
призвана построить некоторые основания мышления, в том числе научного, что
противоречит концепции Рорти о целях континентальных философов. В этом
случае мы должны отнести феноменологию к какому-то более широкому
направлению, которое исключает деление на аналитических и континентальных
философов, а это, в свою очередь, вступает в противоречие с принятой традицией
классификации философских направлений. Что касается позиции собственно
Рорти, то его критика сайентизма аналитической философии исходит не из
единых посылок, поскольку в них мешается как общая тенденция к
специализации, о которой говорит Коллинз, так и собственное стремление
аналитических философов имитировать научные методы.
Рорти согласен с тем, что усилия Гуссерля шли в направлении превращения
философии в научную дисциплину, которая могла бы внести вклад в позитивное
знание, еще до лингвистического поворота. Однако, полагает Рорти, эти усилия
были

обесценены

его

наиболее

вероломным

учеником

Мартином

Хайдеггером. Бытие и время ухитрилось представить къеркегоровские и
ницшенианские темы как весьма респектабельные философские темы, а не
как литературные причуды.163
Следует заметить, что и сам Рорти готов признать странность того
обстоятельства, что литературные причуды смогли стать модной философской
темой. Но в этом он упрекает самих противников такой трансформации, а именно
Гуссерля и Карнапа. С одной стороны, он сухо отмечает, что Хайдеггер сделал
философию более интересной для литературных интеллектуалов, чем это смогли
сделать Гуссерль и Карнап. Эта тема «большего интереса» у Рорти пронизывает
все его произведения, делая объяснение судьбы философских сочинений скорее
163
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социологическим

обстоятельством,

нежели

результатом

внутреннего

философского совершенства. Этот «больший интерес» может быть результатом
случайных факторов, что не противоречит, а скорее даже подтверждает точку
зрения Рорти на случайный характер происхождения философских конструкций.
Теперь Рорти помещает раскол между двумя ветвями философии в более
широкий культурный контекст, возводя его к концепции «двух культур» Ч. Сноу.
Сноу говорит о двух культурах164, которые все меньше пересекаются в
современной цивилизации – технической и гуманитарной. Невежество каждой из
культур в делах других Сноу считает гибельным обстоятельством. Но помимо
чисто объективной оценки, существует и субъективное отношение к расколу
между двумя культурами. Отсутствие у аналитических философов интереса к
истории человеческой мысли, к беллетристике, вызывает у Рорти что-то вроде
скрытого презрения к ним, тем более что сам Рорти, будучи страстным читателем
и поклонником культуры в целом, не мог простить аналитическим философам
некоторой

«узколобости».

Внешний

критерий

различия

между

двумя

направлениями опять-таки усматривается в социологическом обстоятельстве –
круге чтения.
Большая часть неаналитических философов, идущих в направлении
«континентальной философии», как ее называют аналитические философы,
желает, и часто настойчиво, размыть границы

между философией,

интеллектуальной историей, литературой, литературной критикой, и
культурной критикой. Они относительно безразличны к результатам так
называемой строгой науки.

Они голосуют обеими руками за то, чтобы

профессора философии читали “New York Book Review” и не видят особых
резонов для чтения «Scientific American».165
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Является ли внимание аналитических философов к науке определяющим
для значимости философии вообще? Наука, прежде всего, претендует на
объективное познание реальности, и с точки зрения аналитической философии
это является самой

ценной человеческой способностью. Рорти возводит этот

взгляд к Платону, противопоставляя ему Ницше, который
наметил культуру, ориентированную на искусство, когда мы признаем, что
наши цели определяют поэты, а ученые просто обеспечивают средства
реализации этих целей166.
Неявное пока осуждение аналитических философов коренится у Рорти в
отказе от объективизма и эссенциализма древних греков. Здесь можно отметить
странную особенность критики со стороны Рорти аналитической философии: с
одной стороны, она мотивируется стремлением аналитических философов
уподобить свою дисциплину естественным наукам и математике, а с другой –
традицией, идущей от Платона. Это смешение делает критику Рорти менее
последовательной, и вполне может быть, что переход Рорти от написания книг к
эссеистике более удобен при определенной синкретичности взглядов.
Аналитическая философия, признает Рорти, фактически является новой
парадигмой в философствовании. Важным признаком разделения философии на
аналитическую и континентальную, который признается практически всеми,
является концентрация усилий последней на истории философии.
Всякий

изучающий

философию

должен

был

уметь

говорить

об

относительных достоинствах Платона и Аристотеля, Гоббса и Спинозы,
Канта и Гегеля, Ницше и Милля….тщательное обучение философии не
слишком

отличалось

от

тщательной

подготовки

в

департаментах

литературы; они имели канонические тексты, систему взглядов об их

166
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относительных достоинствах, и увязывали их в интересные новые
конфигурации.167
Уже в этом пассаже можно заметить несколько ироничное отношение Рорти
к принятому, до вступления в полную силу аналитической философии, способу
изучения философии, которое сильнейшим образом напоминает атмосферу «Игры
в бисер» Г. Гессе168. Надо заметить американский «акцент» в изложении событий
со стороны Рорти. Если в официальной историографии аналитической философии
раскол наступил в начале ХХ века, то у Рорти свой отчет времени.
Акцент, на своего рода американский патриотизм, который сильнейшим
образом виден в его постоянном обращении к прагматизму, проявляется и при
рассмотрении им аналитической философии. Он зачастую ограничивается
американскими эпизодами ее истории.

Не случайно, что в описании

приключений, или злоключений аналитической философии в работах Рорти
трудно найти что-то об английских основателях аналитической философии Б.
Расселе или Дж. Муре. Он охотно пишет о позднем Витгенштейне, но ЛогикоФилософский Трактат – редкий гость в его текстах. Потому что Рорти,
сосредоточен на Американском опыте, невольным образом сужая видение
аналитической

философии.

Но

он

гораздо

более

щедр

в

описании

предшественников того, что можно назвать континентальной философии, потому
что для него она и является фактически той самой философией, которая и
заслуживает этого имени. Аналитическая философия – это ответвление от
кардинального курса, которое можно назвать новой парадигмой, суть которой
состоит не столько в круге читаемых философов прошлого, сколько в манере
чтения: быть аналитическим философом значит читать текущие журнальные
статьи. Содержанием этих статей является то, что сам Рорти называет
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Рорти Р. Аналитическая философия и трансформация философии // Целищев В.В.
Философский переписчик. Новосибирск: Омегапринт, 2014. С. 266.
168
Гессе Г. Игра в бисер. М.: Художественная литература, 1969.

132

рациональной реконструкцией идей169. В определенном смысле, различие между
двумя видами философии становится у Рорти скорее психологическим. Не
случайно, он довольно иронично, называет свою диссертацию в русле
аналитической философии «несколько шизофренической»170.
Специфический характер аналитической философии объясняется Рорти и
личностными качествами ее лидеров. Рорти связывает решительную поступь
аналитической философии в 1960-х в Америке с конкретными фигурами, в
частности с влиянием Куайна, «первоклассным работником аналитической
философии и идеалом каждого философа». Стоит отметить, что Рорти говорит о
«работнике», что подразумевает отказ считать его вдохновенным философом.
Действительно, Куайн является олицетворением аналитической философии во
многих не самых лучших ее проявлениях – презрении к истории философии,
ликвидации границы между наукой и философией, ограничении философии
«философией науки», полным отсутствии интереса к гуманитарной культуре. То
есть, во главе аналитического направления встала скорее бездушная машина:
Куайн полагал, что история философия столь же бесполезна для философского
исследования, сколь история физики для самой физики.
Куайн восхищался Карнапом, который на просьбу прочитать курс по
Платону ответил, что не хотел бы учить ничему другому, как истине.171
Продолжая психологическую тему в различии аналитических философов и
их континентальных коллег, Рорти отмечает, что если у первых ценится «острый
ум», то у вторых – эрудиция, внимание к истории, из которой можно вывести
некоторую мораль.
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Впервые

Рорти

на

этом

этапе

отмечает

тривиальность

проблем

аналитической философии. Можно легко уловить иронию по поводу того, что
незначительные детали в определениях некоторых концепций в теории познания
приковывают столь большое внимание философов. Само понятие «определения»
в философии вызывает неприятие у Рорти. Он приводит пример типичной с его
точки зрения схоластической проблемы, которую аналитические философы
принимаю серьезно. Это т.н. проблема Гетье, в которой он обнаружил недостаток
в традиционном определении знания как обоснованной истинной веры.172
Маленькая заметка в несколько страниц породила невиданный бум в
аналитической литературе, приведший к выделению специального направления «причинной теории познания». Ирония Рорти касается того социологического
обстоятельства, что такие модные дискуссии есть как раз та среда, в которой
рождаются новые приверженцы аналитической философии.
Идут большие дебаты по поводу ценности таких теорий – нужна ли нам
теория познания или теория указания, имеет ли философский интерес
замечание Гетье, могут ли заработать причинные теории познания, и если
смогут, насколько они хороши. Но изучающий аналитическую философию
должен иметь взгляды по всем этим вопросам для того, чтобы получить
удовлетворительную

оценку

на

экзаменах

по

специальности

«эпистемология и метафизика».173
Ирония Рорти состоит и в том, что интерес к таким модным проблемам
является в значительной степени эфемерным.

Быстрая сменяемость тем в

аналитической философии, которая в определенной степени имитирует стиль
естественных наук, обесценивает усилия аналитических философов. В этом
отношении очень характерен следующий пассаж:
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Привычка откладывать дело со дня на день имеет некоторые преимущества.
Время от времени я натыкался в философских журналах на сложные и
запутанные проблемы – из разряда тех, которые возбуждают огромный
интерес и в то же время столь незнакомы, что я не знал, что и думать о них.
Я чувствовал, что мой моральный долг – познакомиться со встретившейся
проблемой и разработать свой, альтернативный, способ ее разрешения.
Иногда чувство вины за неисполненное продолжало мучить меня на
протяжении пяти - десяти лет, хотя я так ничего и не сделал, чтобы
облегчить это чувство. В конце концов, однако, я часто обнаруживал, что
проблема, которую я игнорировал, испытывая муки совести, исчезла с
философской сцены, что никто из моих коллег больше не работает над ее
решением и что нет никакого упоминания о ней в философских журналах.
Тогда я поздравлял себя с разумной предусмотрительностью и приходил к
мнению, что поступал достаточно мудро, ожидая исчезновения проблемы,
правильно угадав ее эфемерность.174
Однако не все проблемы столь эфемерны, как признает

и сам Рорти.

Второй пример, «чей период полураспада оказался бОльшим», касается вопроса
об

изменении

значения

лингвистического

выражения,

если

последнее

используется по-новому. Этот вопрос о том, может ли существовать такой вид
дисциплины, который был намечен основателями аналитической философии,
такой, о котором Рассел сказал так: «логика есть сущность философии. Проблема
состоит в том, можем ли мы изолировать субстанцию значения, которое остается
постоянным вопреки изменениям в употреблении лингвистического выражения.
Как известно, существуют два основных ответа на этот вопрос. Один – это
создание систематической теории значения, намеченной в работах Фреге, Рассела
и
174
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аналитической философии. Второй – это знаменитая концепция Витгенштейна
«Значение есть употребление». Ясно, что симпатии Рорти на стороне
Витгенштейна, но сам альтернативный характер ее говорит о важности
аналитического способа решения проблемы.
Представление континентальных философов у Рорти как мыслителей, чья
философия является по большей части реакцией на систематическую философию,
показывает ее уязвимость. Если аналитические философы имеют позитивные
программы, то можно ли считать лишь реакцию на них вполне обоснованной
философской позицией? Рорти полагает, что есть позитивные программы и у
континентальных

философов,

в

качестве

примера

приводя

«экзистенциальной трансформации индивида » Кьеркегора.

понятие

«Объективное

знание» для Кьеркегора является случайным, несущественным для этикорелигиозного знания познающего. Примером такой трансформации является то,
что «Хайдеггер назвал аутентичным существованием – жизни, чьи цели не просто
взяты из той или иной культуры или традиции, но которые являются результатом
идиосинкратического столкновения с чем-то или кем-то новым»175.
Рорти признает, что экзистенциальная трансформация не принимается
всеми гуманитарными учеными. Однако он все-таки свершает одну из степеней
«схождения к иррационализму», утверждая, что существование феномена
экзистенциальной трансформации, которая мистична по своей природе, столь же
важна для гуманитарных наук, как феномен консенсуса среди познающих
экспертов для научной культуры. Рорти в своей защите континентальной
философии практически никогда не одобряет мистицизм. И в данном случае для
туманного мистического понятия находит аналог уже в естественных науках, а
именно, в понятии консенсуса среди ученых. Здесь есть два уязвимых для Рорти
момента. Во-первых, вряд ли кто-то из аналитических философов, не говоря уже
об ученых, согласится с тем, что наука
175

опирается на консенсус среди
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исследователей в качестве главного средства научного познания. Во-вторых,
закрадывается подозрение, насколько сам Рорти искренен в признании важности
экзистенциальной трансформации, будучи, как известно, атеистом, и уж совсем
не мистиком. Не является ли это признание важности полемической уступкой
противникам

аналитической

философии?

Да

и

само

сопоставление

экзистенциальной трансформации и консенсуса среди ученых является в
значительной степени преувеличением важности первого.
Подозрения такого рода усиливаются, когда Рорти трактует развитие
культуры как серию экзистенциальных трансформаций, историей нарративов о
социальном и индивидуальном переописании. Понятие переописания является
одним из важнейших в философии Рорти, оно выполняет роль некоторого способа
прагматистского

осмысления

человеком

своего

положения

в

мире.

Характеристику переплетения нарративов, которые кладутся в основу такого
переописания, Рорти находит у Гегеля, согласно которому это переплетение
является «содержанием нашего времени в мысли».
Содержание времени в мысли является для гуманитариев тем, чем является
решение проблем для ученых… В то время как физики подготавливают
такие преобразования через разрешение загадок, гуманитарии делают это
через истории о том, как прошлые преобразования увязывают вещи.176.
Здесь мы видим замещение проблемы противостояния аналитической
философии и континентальной философии поиском неожиданных параллелей
между ними. Эти параллели весьма несовершенны, и Рорти признает, что
потенциально трансформационные новые видения, которые представляются
Дьюи и Хайдеггером, не могут быть описаны как нечто такое, что снабжает нас
новым знанием.
Как уже говорилось, Рорти возводит аналитическую философию к двум
источникам, - сайентизму и философской традиции, идущей от Платона. Эта
176
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двойственность порождает противоречивый взгляд на природу аналитической
философии. Действительно, из традиции она унаследовала идеал вневременной
необратимой истины. Обращение к временным событиям, отраженным в истории
или литературе считается аналитическими философами выходом за рамки
собственно философии.
Этико-религиозная трансформация Кьеркегора представляет не просто
возражение самой идее вневременной истины, а является, по сути, радикально
противоположной установкой, как в отношении предшествующей философской
традиции, так и сайентизму. Экзистенциальные переживания первичны по
сравнению с тривиальными

истинами, и

если существование человека

предшествует его сущности, тогда аналитическая философия лишена какого-либо
интереса.

То

есть,

само

сопоставление

экзистенциальных

посылок

и

сайентистских истин лишено смысла, поскольку никакая аргументация не может
устранить фундаментального различия между изначальными философскими
установками.
Отказ Рорти от сопоставления крайних установок позволяет по-новому
отнестись к активности в области аналитической философии. Коль скоро люди
приходят в философию с уже имеющимся запасом точек зрения, дело философии
состоит не в том, чтобы подрывать или оправдывать эти взгляды, а раскрыть
способы упорядочения их систему. В этом смысле аналитические методы могут
оказаться весьма полезными. Таким образом, согласно Рорти, аргументация как
прерогатива

аналитической

философии

может

играть

двоякую

роль,

-

сопоставление философских взглядов, чего Рорти не рекомендует делать, и
систематизация

этих

взглядов.

Такой

подход

является

откровенно

компромиссным в отношении аналитической философии. С одной стороны,
аналитические философы могут вполне согласиться, что различие исходных
установок в философии неустранимо никакой аргументацией, а с другой – анализ
метафизических систем привносит в аналитическую философию несайентистские
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и историцистские мотивы. Рорти идет еще на один компромисс, говоря об
ограничениях историцизма.
Важно, что историцизм имеет свои пределы – не каждый способ разговора и
мысли ухватывает вещи, не каждая философская проблема может быть
кандидатом на терапевтическое рассасывание. Потому что если бы

все

разговоры и мысли схватывали вещи, тогда гуманитарные рассказчики
выиграли бы у аналитических решателей проблем.177
Однако это только компромисс, поскольку Рорти не хочет отступать от
своих позиций в отношении аналитической философии полностью. Если ранее
историцизм был главным препятствием для аналитической философии, то теперь
список препятствий, при частичном удалении из него историцизма, расширяется.
Действительно, теперь Рорти уточняет свое противопоставление: аналитические
философы

полны

подозрений

прагматизма и историцизма.

в

отношении

холизма,

контекстуализма,

С точки зрения аналитического философа, чем

больше значений, концепций, и интуиций зависят от милости истории, тем
меньше надежды на то, что философия вступит на безопасный путь науки.
Поэтому Рорти переходит к полемике, объявляя себя сторонником холизма,
контекстуализма, прагматизма и историцизма.
Мой первый импульс при встрече с философской проблемой – рассосать ее,
а не решить…Такого сорта поведение ответственно за то, что я часто
называюсь философом «конца философии». Но я не таков. Философии не
может прийти конец до тех пор, пока будут культурные изменения, и
подобно многим, я надеюсь, что эти изменения будут продолжаться. В
такого рода изменениях всегда будут люди, которые будут пытаться связать
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новое и старое… Эти люди назывались философами…потому что они
пытались увязать человеческие вещи в нечто большое, единое…178
Полезными являются те философы, которые думают в новых терминах, и
тем самым делают старые словари ненужными. Это основополагающая идея
Рорти, и его словари есть аналог парадигм Куна или эпистем Фуко. И эту идею
словарей Рорти примеряет к аналитической философии довольно своеобразно,
говоря, что изобретаемые новые термины не могут быть целью программы
научного исследования.

Здесь мы опять обнаруживаем непоследовательность

Рорти. Если словари Рорти аналогичны парадигмам Куна, тогда смена словарей
при изобретении новых понятий

аналогична смене

парадигм. Ранее было

описано, как Рорти хочет развитие философии уподобить развитию науки по
Куну. Тогда странно, что изобретаемые новые термины не могут быть целью
научного исследования. Еще более странным в свете этого выглядит утверждение
Рорти, что раз смена словарей не для науки, то и обречена на вымирание попытка
установить для философии безопасный путь науки. Все это выстраивается в
кажущийся силлогизм:
Наука не есть смена словарей
Философия должна быть сменой словарей
Следовательно, философия не может быть научной.
Здесь спорны обе посылки, и, стало быть, заключение очень сомнительно.
Отказ от научности, по Рорти, явится оправданием для самой аналитической
философии. Действительно,
Если такие попытки [изобретение новых терминов] подойдут к концу,
аналитическая

178

философия

не

будет

считаться

интеллектуальными
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историками напрасной тратой времени. Наоборот, эти историки будут
рассматривать аналитическую философию как предприятие, которое
произвело новые мощные рассмотрения в пользу историцизма и против
сайентизма.179
Но будет ли это той самой аналитической философией, о которой ранее
говорил Рорти? Не теряет ли она своей идентичности? Рорти настаивает на том,
что внутренняя диалектика аналитической философии поможет человеческим
существам трансформировать свой имидж желаемым путем. Если аналитическая
философия и сможет быть полезной, то только путем отказа от т.н. строгости и
подражания науке.
Попытка Рассела – Карнапа использовать символическую логику для того,
чтобы поставить философию на безопасный путь науки, была таким же
провалом, как попытка Гуссерля использовать феноменологию для тех же
целей. Это потому, что нет такой вещи, как техника концептуального
анализа. Разделение аналитических философов на школы говорит об их
схоластике, и о том, что у этой философии нет ответственности, кроме как
перед собой.180
Обвинение

аналитических

философов

в

самоизоляции

столь

же

неправомерно со стороны Рорти, сколь и его поощрение континентальных
философов играть в собственные языковые игры. Если любая школа философии
изобретает собственный жаргон, непроницаемый для посторонних, это может
свидетельствовать об изоляции философии от остальной культуры. Самое
большее, в чем Рорти может по настоящему обвинить аналитических философов,
это в их чрезмерной претензии на рациональность, которой они отказывают
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континентальным философам. Впрочем, сам Рорти согласен с этим, говоря, что
дело не в содержании, а
в упаковке. Рассел упаковал свои идеи в стиле Маколея, а Ницше в стиле
Блейка. При всех различиях в содержании, оба человека сделали хороший
выбор…[Разногласия внутри аналитической философии] не уменьшили
моего растущего убеждения, что лучшие аналитические философы сделали
весьма много для трансформации человеческого самоимиджа.181
Приписывая новые функции аналитической философии, Рорти надеется, что
она вернется на историцистский путь. Если это случится, то аналитическая
философия отвернется от идей своих отцов-основателей. Отказ от сайентизма,
ориентации на науку, делает аналитическую философию «беззубой», до полной
потери своей идентичности. Рорти заботится о том, чтобы новая философия
избавилась от идеи, что есть нечто вне людей, властное над их убеждениями и
действиями. Эта прагматистская максима является для позднего Рорти
подлинным императивом, позволяющим ему избавиться от разговоров об
объективности и реальности. Он полагает, что ошибкой аналитических
философов является попытка систематизации этой идеи, вместо полного отказа от
нее. Тогда реакция на систематическую философию и представляется той самой
трансформацией философии, которую ищет Рорти. Этот поиск настолько важен,
что Рорти «подключает» к ней аналитическую философию, провозглашая ее
своим союзником.
История, которую я рассказываю в своих книгах, это не история, как
избежать аналитической философии, а о том, почему нам нужно изучать
определенные аспекты избранных аналитических философов для того,
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чтобы оценить трансформационные возможности, открываемых мыслью
ХХ века.182
Рорти не уточняет, что он хочет взять из аналитической философии для
достижения своих целей, а что отбросить. Вряд и в результате получится то, что
сами аналитические философы признают своей философией. На возражения от
них, которых на самом деле великое множество, Рорти отвечает, что
дисциплинарные матрицы аналитической философии, и скажем, немецкого
идеализма,

должны

быть

равно

интересны

будущим

интеллектуальным

историкам. Однако он добавляет, что обе матрицы сопровождаются пустой
риторикой, которую не нужно принимать во внимание. Язвительное замечание
Рорти дает хорошее представление о равноправии обеих ветвей философии:
Немецкий идеализм тоже дал массу пустой научной риторики, но он
толкался около Мирового Духа.183
Но на данном этапе своей эволюции в отношении к аналитической
философии Рорти более, чем благосклонен к ней. Однако противоречивость
многих его аргументов не позволяет образовать единую картину его видения той
философии, с которой он начал, и реакцией на которую явилась вся его зрелая
философия.
1. На

этом

этапе

Рорти

вместо

сопоставления

аналитической

и

континентальной философии рассматривает первую в более широком
контексте, принимая во внимание довольно большое число факторов. Он
полагает,

что

аналитической

претензии
философии

Однако, раскол философии

182
183

Там же. С. 282.
Там же.

на

«научность»

являются

и

«аргументативность»

попыткой

самоидентификации.

на аналитическую и континентальную, не
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вышел за пределы самой дисциплины и никак не повлиял на восприятие ее
другими дисциплинами, как естественнонаучными, так и гуманитарными.
2. Оценка Рорти соотношения двух ветвей философии в контексте «двух
культур» Сноу является амбивалентной: с одной стороны, это придает
респектабельность аналитической философии, как части культуры, а с
другой стороны, ограниченность аналитических философов (примерами
которых являются Куайн и Карнап) делает аналитическую философию
отчасти

ущербной

в

плане

культуры.

Рорти

сужает

обсуждение

аналитической философии по большей части американской сценой, отмечая
схоластический характер многих обсуждаемых проблем и их преходящий
характер.
3. Рорти

впервые

замечает

ущербность

своего

представления

о

континентальной философии, выступающей только в качестве реакции на
систематическую философию, что свидетельствует о неявном признании им
важности позитивного вклада философии. Однако, уступив в этом, он
находит выход в схождении в иррационализм: позитивной программой у
континентальных философов он считает понятие «экзистенциальной
трансформации индивида » Кьеркегора,

которая будучи мистической,

столь же важна для гуманитарных наук, как феномен консенсуса в среде
естественников. Это нужно Рорти по причине того, что этико-религиозная
трансформация

Кьеркегора

является

радикально

противоположной

установкой как в отношении предшествующей философской традиции, так
и сайентизму. Этот маневр Рорти является компромиссом между
противопоставлением двух

ветвей

и

признанием позитивной

роли

революционной философии.
4. Рорти расширяет поле сопоставления двух ветвей философии, переводя в
противники аналитической философии не только историцизм, но и ряд
других направлений философии: холизм, контекстуализм, прагматизм. В их
рамках значения, концепции, интуиции становятся зависимыми от
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случайностей истории, и тогда у аналитической философии все меньше
шансов вступить на безопасный путь науки.
5. Расширение аналитической философии, предлагаемое Рорти, может
привести к потере ей своей идентичности.

Преимущества такого

расширения заключаются в нахождении компромисса, когда аналитическая
философия провозглашается им средством трансформации всей философии.
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3.3. ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФСКОГО МЕТОДА: ПРЕВЗОЙДЕНИЕ ФИЛОСОФИИ.
ЭТАП СЕДЬМОЙ (2007 ГОД).
Рорти незадолго до смерти, последовавшей в 2007 году, систематизировал
свои возражения против философского метода, хотя и в очень кратком виде. В
статье Прагматистский взгляд на современную аналитическую философию184 он
выдвинул ряд тезисов, анализ которых является в высшей степени актуальным,
поскольку они являются итогом эволюции взглядов Рорти. Эти тезисы имеют
прямое отношение к оценке аналитической философии. Но они также могут
рассматриваться как его более общие представления о кризисе рациональности,
как симптоме очередного кризиса западной философии. Обвинения критиков
Рорти в релятивизме не выходят за пределы принятого сообществом собственно
философского дискурса. Об этом свидетельствуют его дебаты с такими разными
философами как Х. Патнэм185, Д. Дэвидсон186 и Ю. Хабермас187. В целом,
обсуждаемые в данной работе тезисы объемлют весьма широкий круг вопросов о
специфике философии как части человеческой культуры, включая беллетристику,
анализ которой занимает в творчестве Рорти видное место. В какой-то мере Рорти
был согласен с Ж. Деррида, что философия есть вид литературы, и любое
обсуждение философского метода должно быть столь же широким и в
определенной степени произвольным, как и литературная критика. Тем не менее,
в своих тезисах Рорти предпочел держаться более или менее строгих рамок самой
философии.
Рорти в первом тезисе отрицает широко распространённое мнение о
способе решения проблем в современной философии через извлечение значения
соответствующих утверждений. Действительно, «каноническое» понимание сути
184

Rorty R. Pragmatist View of Contemporary Analytic Philosophy // Rorty R. Philosophical Papers,
vol. 4. Philosophy as Cultural Politics. N.Y.: Cambridge University Press, 2007.
185
Putnam H. Richard Rorty on Reality and Justification // Rorty and His Critics / ed. Brandom R.
Oxford: Blackwell, 2000. Р. 81– 90.
186
Davidson D. Truth Rehabilitated // Rorty and His Critics / Ed. Brandom R. –Oxford: Blackwell,
2000. P. 65–74.
187
Habermas J. Rorty’s Pragmatic Turn // Rorty and His Critics / Ed. Brandom R. Oxford:
Blackwell, 2000. P. 31–64.
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«лингвистического поворота», проникшее в учебники для студентов, состоит в
том, что анализ значения в философском контексте и есть однозначное решение
проблемы. Однако, как указывает Рорти, на современной сцене присутствует
множество концепций значения, сконструированных в зависимости от целей
исследования, которые несовместимы друг с другом. Если принять идею о
«философском методе» серьезно, естественно было бы искать «ошибки» одних
теорий в пользу других. Поскольку теория значения, скажем, Р. Карнапа,188
кардинальным образом отличается от теории Р. Брэндома189, сопоставление их
означает безнадежную попытку сопоставления практически несоизмеримых
философских теорий. Отчасти с этим возражением Рорти против философского
метода как анализа значения можно согласиться, но при этом следует отметить,
что Рорти упускает важнейшую составляющую философского метода. Философия
часто выступает как предшественник естественнонаучного поиска решения
проблем, и видимо, не бесполезно, в противоречии Рорти, искать какие-то
сходные черты теорий значения, например у Т. Нагеля190 и Д. Деннета191,
поскольку теории обоих философов представляют собой попытку решить
проблему сознания, находясь фактически на стыке философии и естествознания.
Суть лингвистического поворота для современной философии состоит в
cмещении акцента в исследовании философских проблем с вопроса о
соотношении мышления и реальности к вопросу о соотношении языка и
реальности. Само по себе это смещение, ставшее общим феноменом для
философии двадцатого века, аналитической или континентальной, вовсе не
означает какую-то общность философов, которые акцентируют свое внимание,
прежде всего, на языке. Я. Хакинг показал механизм этого смещения, указав при
этом очень заметную специфичность некоторых теорий, например, теории Д.
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Дэвидсона, уделив ей в несколько раз больше пространства, чем другим 192. При
такой специфичности трудно представить себе простую формулировку общего
основания, из которого бы исходили различные философы при формулировке
своих теорий. Таким образом, утверждает Рорти в своем втором тезисе, само
признание важности лингвистического поворота не является поводом для
разговора о некотором философском методе, ориентированном ныне на
исследование и анализ языка.
При всем разнообразии философских теорий некоторые методы их
конструирования
предложенный

заслужили

названия

канонических.

Метод

анализа,

Б. Расселом в его теории дескрипций193, общепризнанно

является парадигмой современной философии, феноменология Гуссерля занимает
важнейшей место в философских дискуссиях, экзистенциалистский дискурс
является важнейшей частью того, что сам Рорти называет «разговором
человечества». Так что в определенном смысле можно выделить направления,
которые являются ядром философских дискуссий, или «дисциплинарными
матрицами», порождающими определенные исследовательские программы. Хотя
Рорти прав в том, что нет тотального объединяющего аспекта у различных
философов после лингвистического поворота, тем не менее, можно все-таки
выделить несколько таких направлений, как например, указанные выше.
Третий тезис Рорти имеет более частный характер, чем первые два. Он
считает ошибочным убеждение М. Даммита, что трансформация вопроса о
соотношении мышления и реальности в вопрос о соотношении языка и
реальности сделала философию языка «первой философией»194. Концепция
«первой философии» связана с убеждением, что помимо знания, добываемого,
скажем, в физических науках, есть нечто еще, из чего в процессе рационального
192
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размышления можно получить надежные взгляды о природе пространства,
времени, сознания, причинности и т.д. Даммит полагает, что вся остальная
философия занята анализом значения специальных типов выражений. Рорти
отвергает эту претензию на основании уже чисто практических соображений, что
сами по себе открытия о природе значения не имеют прямого отношения к целям
аналитической философии. В качестве подтверждения сомнений Рорти можно
привести

работу

видного

философа

математики

П.

Мэдди

«Вторая

философия»195, в которой защищается натурализм в философии, возникший со
времени появления работы У. В. Куайна «Натуралистическая эпистемология»196.
Никто не усомнится в том, что подобные работы написаны в русле аналитической
философии, которая больше всех отстаивает свою преданность лингвистическому
повороту, так что в этом отношении Рорти прав. С другой стороны, натурализм не
завоевал полного признания в качестве безупречного философского направления,
и многие сомнения о допустимости «второй философии» вполне обоснованы.
С

лингвистическим

поворотом

отнюдь

не

исчезают

классические

философские дихотомии. Действительно, различные ответы на вопрос о
соотношении языка и реальности, по сути, разделяют идеалистов и реалистов.
Основная тема главной книги Рорти «Философия и зеркало природы» состоит в
отказе от понятия знания как репрезентации природы. Те, кто принимает понятие
репрезентации, являются реалистами эмпиристского толка, в то время философы,
отдающие должное выводному характеру знания, являются идеалистами. Рорти
полагает, что ошибочно, как это делает Даммит, считать, что разделение на
идеалистов и реалистов связано с тем, что делает предложение языка истинным –
реальность или человек. В этом отношении Рорти полностью смещает
традиционные аспекты того, что называлось традиционно «основным вопросом
философии», выдвигая на первый план понятие репрезентации, и демонстрируя
195
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его ошибочность. Это по-настоящему радикальный шаг, и он используется Рорти
для дискредитации самого понятия философского метода. В своем четвертом и
пятом тезисах он утверждает, что спор репрезенталистов и антирепрезенталистов
осуществляется одинаковыми средствами, и стало быть, они не используют
каких-то специфических приемов. Другими словами, если метод не означает чтото вроде «исследовательской программы» или «фундаментальной мотивации»,
которые являются частными особенностями дискурса, тогда само понятие метода
применимо только в том случае, если имеется согласие по поводу того, что
считать решением вопроса в конкурирующих взглядах. Но можно ли найти какиелибо убедительные примеры того, что философские разногласия были разрешены
успешно? Рорти заключает, что, например, убеждение Айера и Карнапа, с одной
стороны, и Гуссерля – с другой, в том, что они нашли специфичный метод, при
радикальном расхождении их взглядов, является ошибочным197.
Сам по себе отказ позитивистам и феноменологам в специфичном методе
является еще более радикальным шагом со стороны Рорти. Впрочем, его
радикальность коренится вообще в отказе в шестом тезисе от применения
термина «метод». Фактически Рорти ограничивает понятие «метода» нейтральной
разрешающей процедурой. Как таковая, она свойственна любым человеческим
решениям, или в целом, рациональному мышлению, и по этой причине нет
различий между философским и естественнонаучным методом. В этом смысле,
если не иметь в виду конкретную исследовательскую программу, нет
необходимости вообще говорить о методе. Сравнение аргументации, освященной
«методом», с обыденным разговором в более или менее последовательном виде,
что является одним из главных признаком прагматистской трактовки философии
Рорти, действительно делает понятие метода излишним. Правда, сам Рорти
признает, что такого рода разговоры должны удовлетворять «дисциплинарной
матрице». Но тогда спор Рорти с остальными философами по этому поводу
197
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становится отчасти просто вербальным, поскольку дисциплинарные матрицы в
различных областях могут различаться фундаментально. Стоит отметить, что
Рорти вообще не признает особенной специфики научного дискурса по
сравнению с гуманитарным, и с этой точки зрения способ разрешения споров
между конкурирующими теориями в обеих областях для него одинаковы.
Любопытно, что соглашаясь с Куном в целом в отношении концепции парадигмы
научных исследований, Рорти не соглашается с ним в отношении способов
аргументации в точных науках. Еще раз следует подчеркнуть, что естественные
науки занимают у Рорти очень скромное место, и его уверения в том, что нет
различий между обеими областями, не подтверждается серьезной аргументацией.
Это обстоятельство вполне понятно в свете его седьмого тезиса, согласно
которому

философия

никоим

образом

не

должна

уподобляться

науке.

Существуют различные аргументы в пользу своеобразия философии по
сравнению с естественными науками, и еще более убедительные аргументы в
пользу того, что философии не следует подражать науке. Эти аргументы имеют
дело с самоимиджем философии как отдельной дисциплины, которой следует
избегать сайентизма. Однако Рорти подходит к этому вопросу по другому,
полагая, что философия не обладает компетенцией для выбора между различными
альтернативами, что составляет одну из важнейших черт науки. В самом деле,
отказаться от представления о философе как о человеке, который знает
нечто о познании, чего никто, кроме него, не знает так хорошо, значило бы
отказаться от представления, что его голос всегда требует того, чтобы
остальные голоса в разговоре не принимались во внимание. Это также
означало бы отказаться от представления, что имеется нечто, иногда
называемое “философским методом”, или “философской техникой”, или
“философской точкой зрения”, позволяющее профессиональному философу,
ex officio, иметь интересные взгляды, скажем, о респектабельности
психоанализа, легитимности некоторых сомнительных законов, разрешении
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моральных

дилемм,

“основательности”

школ

историографии

или

литературной критики и т.п. Философы действительно часто имеют
интересные взгляды по поводу таких вопросов, и их профессиональная
тренировка как философов является необходимым условием того, чтобы
они имели подобные взгляды. Но это вовсе не значит, что философы
обладают специальным видом знания относительно познания (или чеголибо еще), из которого они могут выводить соответствующие следствия.
Полезное кибицирование, которое они могут дать по различным проблемам,
только что упомянутым мною, становится возможным за счет их знакомства
с историческим фоном аргументации на подобные темы и, тем более важно,
тем фактом, что аргументы на такие темы перемежаются избитыми
философскими клише, на которые натыкаются другие участники разговора
и относительно которых профессиональные философы знают наизусть все
за и против.198
Несмотря на явный скепсис Рорти в отношении философии, особенно той,
которая все-таки уподобляется науке, а именно, аналитической философии, он
все-таки признает, что она заслужила благоприятные отзывы тех, кто пишет
интеллектуальные истории ХХ века. Как и в предыдущих случаях, Рорти
объясняет это обстоятельство в своем восьмом тезисе достаточно своеобразно,
опираясь на свою антирепрезенталистскую позицию. Он полагает, что обычные
комплименты аналитической философии в точности и ясности в результате
копирования науки в этом случае не имеют значения. Дело в том, что
традиционная концепция репрезентации устанавливает соотношение между
ментальным и нементальным достаточно детальным образом, как соответствие
между мыслями и

объектами реального

мира. Одним из недостатков

репрезентализма было то, что в сфере мысли трудно выделить дискретные
элементы, необходимые для установления соответствия, в то время как
198
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утверждение языка представляет вполне обособленный дискретный элемент.
Именно по этой причине лингвистический поворот оказался успешным. На самом
деле этот поворот оказывается началом конца репрезенталистской философии.
Дело в том, что установление соответствия между значением слова и реальным
объектом становится невозможным, как только принят тезис Г. Фреге о том, что
слова имеют значение только в контексте утверждений199.
Вряд ли этот тезис имеет такое уж решающее значение для судьбы столь
почтенной точки зрения о мышлении как отражении природы. Рорти и сам, при
всей своей нелюбви к репрезентализму, признает в девятом тезисе, что
невозможно решить, какое направление более предпочтительно. В некотором
смысле это противоречит прежней установке Рорти в отношении репрезентаций.
Это не является вопросом о том, что философское образование должно
включать чтение либо Гегеля и Хайдеггера, либо мастеров символической
логики. Оба типа философии полагаются важными и интересными.200
Не существует способа разрешения того, какая позиция является
правильной. Другими словами, опровержение каких-либо взглядов в философии
практически невозможно, поскольку они являются результатом дотеоретических
симпатий, которые рано или поздно перерастают в исследовательские программы.
На практике философы не столь миролюбивы, как то предполагает Рорти,
настаивая на преимуществах своего метода, и стратегия Рорти, видимо, состоит в
том, чтобы показать, что при обилии альтернатив, каждая из которых сама по себе
интересна, понятие философского метода не имеет смысла.
Десятый тезис устанавливает, несмотря на предыдущий тезис, решающую
разницу между репрезенталистами и их противниками. С точки зрения первых,
существуют объекты, которые есть то, чем они являются, независимо от способа
199
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их описания. Философия предлагает метод прослеживания того, как субъект
приходит к объекту, описывая механизмы репрезентации как преодоление
разрыва между ними. Прагматизм Рорти ведет к другой картине, в которой
философия описывает процесс сплетения самых различных убеждений человека и
общественных вер. В ходе этого процесса собственно философские проблемы
могут «рассасываться».
Здесь Рорти неявно подразумевает, что философские вопросы в ходе
истории не остаются теми же самыми. Неверно, с его точки зрения, считать, что,
скажем, логические эмпиристы исследовали те же самые вопросы, которые
интересовали, скажем, Платона или Лейбница. Если это так, тогда философия
лишена того однообразия, которого требует введения понятия философского
метода. Исторические обстоятельства формируют различные интеллектуальные
ситуации, в которых формируются новые проблемы, требующие для своего
разрешения новых средств. Идея несоизмеримости философских контекстов не
формулируется Рорти в какой-либо отчетливой форме, но если бы она была
сформулирована в достаточно точном виде, аргументация против философского
метода не требовала бы дополнительных средств, будучи самодостаточной.
Поскольку

Рорти

перевел

философские

разногласия

в

плоскость

противостояния во взглядах о роли репрезентаций, многие его критики посчитали
это просто отходом от философии вообще. В определенном смысле эта критика
вполне оправданна, поскольку «зеркало природы» является по сути одной из
основных

тем

философии.

антирепрезенталистские

Однако

взгляды

сам

являются

Рорти
лишь

полагает,
отходом

что
от

его

старой

дисциплинарной матрицы. В своем одиннадцатом тезисе он говорит, что смена
дисциплинарных матриц в философии происходила неоднократно, как, например,
в случае отхода Декарта и Гоббса от аристотелизма, или Карнапа и Хайдеггера от
неокантианства. Вообще говоря, обвинения критиков Рорти в том, что он отходит
от философии, вполне оправданны, раз он отрицает философский метод как
таковой. Другое дело, что он понимает под философией нечто более аморфное,
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чем принятая ныне дисциплинарная матрица, объемлющая скорее культурный
дискурс, ориентированный на практику. В этом смысле он прямой наследник Д.
Дьюи, распространивший философию на образование, эстетику и политическую
теорию. Здесь можно вспомнить высказывание Б. Рассела о Дьюи, что
он …не всегда был удовлетворен практической деятельностью тех людей,
которые объявляли его своим учителем, но ведь каждое новое учение на
практике всегда связано с некоторыми нелепостями и излишествами.201
Считать антирепрезентализм Рорти такого рода излишеством, это дело
вкуса, но следует отметить, что релятивизм Рорти действительно временами
радикален. Потому что в своем следующем, двенадцатом тезисе, он говорит, что
и исследовательские программы не существенны для философии. Отход от
дисциплинарной

матрицы

иногда

сопровождается

выдвижением

исследовательской программы, но это не обязательно. Симптоматично, что
примером последней стратегии является творчество Хайдеггера. Учитывая, какое
важное место занимает Хайдеггер в работах самого Рорти,202 вполне понятно, что
он не высокого мнения о таких программах. Более точно, он не считает, что
исследовательские программы есть мерило интеллектуального прогресса, будучи
просто

инструментом

профессионализации

философии,

инструментом,

существенным для институализации дисциплины. В каком-то смысле Рорти
отказывает академической философии в качестве стандарта такого прогресса, и
считает более важной его составляющей беллетристику.203 Это обстоятельство не
надо смешивать с другим убеждением Рорти, что философия есть вид
201
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беллетристики, потому что для него значительная часть философии выпадает за
пределы жанра «истории духа» (Geistesgeschichte)204.
Отказ от признания важной роли исследовательских программ в философии
у Рорти не случаен, потому что для него они несут на себе отпечаток
профессиональной дисциплины. Согласно знаменитому афоризму, «дисциплина
требует дисциплины». В этом смысле репрезентализм в виде теорий об
элементарных компонентах языка в рамках сложной концептуальной системы
выглядит

систематическим

и

профессиональным,

в

то

время

как

антирепрезенталисты апеллируют к холистическому учету контекста. Это
обстоятельство играет и психологическую роль. Так, многие сочувствующие
Рорти критики рекомендуют читателям его книги Философия и зеркало природы
пропустить две первых части, которые полны деталями в общем-то четко
оформленной исследовательской программы, т.н. «элиминативизма», и читать
только третью часть, которая обращена к герменевтике и философии как к
«разговору человечества». Тринадцатый тезис имеет, в самом деле, скорее
психологический оттенок, нежели эпистемологический, как аргумент против
философского метода. Психология переходит в социокультурное объяснение
раскола между аналитической и континентальной философией.
В своем четырнадцатом тезисе Рорти просто фиксирует, что историцизм и
антирепрезентализм

относительно

чужды

англо-американской

философии.

Относительность тут вполне уместна, потому что сам Рорти охотно в своих
сочинениях «преодолевает» раскол, сводя вместе аналитического философа
Д. Дэвидсона с континентальными мыслителями Деррида и Гадамером, но не
усматривая

никакого

сходства

континентальной

философии

с

полными

логической и естественнонаучной аргументацией сочинениями, скажем, видных
аналитических философов Крипке, Серла или Нагеля. И дело тут не в различных
204
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методах, а в существенном различии философских доктрин. В самом деле,
каждый из перечисленных выше аналитических философов имеет свою
«метафизику», и в некоторых случаях кавычки можно просто опустить, скажем,
сталкиваясь с принятием Крипке аристотелевского эссенциализма205. Здесь, хоть и
неявно, Рорти делает упор на том, что разговоры о различных философских
методах беспочвенны, поскольку разногласия лежат в сфере исходно различных
взглядов, многообразие и незаключительность которых и составляет философию.
А в пятнадцатом тезисе Рорти утверждает, что прогресс в философии
достигается не кропотливым выполнением исследовательской программы,
которая, в конечном счете, «уходит в песок». Для Рорти прогресс состоит в
представлении захватывающих философов картин, таких как у Витгенштейна. В
этом

отношении

Рорти

окончательно

отходит

от

философии

как

аргументативного предприятия, поскольку вдохновение Логико-философского
трактата

является,

как

оказалось,

результатом

дислексии

мыслителя,

неспособного отойти от афористической формы «видения» проблем.206 Рорти
полагает, что пока нет таких картин, философия находится в застое. Судя по
всему, его скепсис связан с ощутимым кризисом как в аналитической, так и в
континентальной философии.
Многие люди по обеим сторонам аналитико-континентального раскола
проводят большую часть своего времени в ожидании Годо. Они надеются,
что кто-то сделает за нас то, что Философские исследования или Бытие и
время сделали для наших предшественников – разбудят нас от того, что мы
позднее осознаем как догматический сон.207
В этом пассаже для нас интересны две вещи. Во-первых, ясно, что ни
Витгенштейн, ни Хайдеггер не являются, с точки зрения Рорти, вдохновителями в
205
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современной философии. Они уже не захватывают дух у читателя, и это
обстоятельство очень важно для понимания позиции самого Рорти. Философия
для него есть процесс представления альтернативных описаний человека и
общества, не в духе науки, а в духе возможных переописаний нашего прошлого и
настоящего. Отрицание сущности человека, что роднит его с экзистенциалистами,
имеет прямое следствие в возможности изобретения нового видения, никак не
соотносящегося с «зеркальным» отображением природы. Те люди, которые
преуспевают в нахождении удачных переописаний, становятся для философского
мира своего рода гуру, утверждает Рорти в своем заключительном шестнадцатом
тезисе. Интеллектуалы, говорит он, не могут жить без гуру, но могут жить без
священников. И опять-таки, отказ от «зеркала» играет тут важнейшую роль – им
не нужен гуру, который объясняет, что своим авторитетом он обязан особым
связям с чем-то не человеческим, «отношением, достигаемым нахождением
правильного пути прыжком через пропасть».
Последний тезис несет на себе отпечаток печального обстоятельства

–

Рорти был смертельно болен в период написания этих тезисов, и его
размышления над судьбами философии, по иронии судьбы, к «концу» которой он
приложил немало усилий, полны меланхолии. Д. Деннет назвал Рорти
«разочарованным метафизиком». Это наиболее верное описание характера
сочинений Рорти, который считал, в конечном счете, что философия не должна
быть схоластическим приложением к науке, а должна быть «историей духа».
В качестве итогов эволюции можно посчитать его огромный скепсис в
отношении возможностей философии, который характеризуется некоторыми из
его исследователей как разочарование в метафизике. Действительно, итогом его
размышлений на финальном отрезке эволюции взглядов на соотношение
аналитической и континентальной философии, можно считать следующее:
1. Размышления об аналитической философии Рорти переводит в более
общие размышления о природе философского метода.
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2. Критика специфичности философского метода помещается Рорти в более
общий контекст критики лингвистического поворота и доктрины
репрезентализма.
3. Более радикальный отказ от самого понятия «метод» мотивируется Рорти
двумя источниками – его антисайентизмом и прагматизмом.
4. Свой

антирепрезентализм

Рорти

представляет

как

отход

от

традиционной дисциплинарной матрицы.
5. Рорти отрицает применимость понятия дисциплинарной матрицы для
философии вообще.
6. Философия характеризуется наличием взглядов,

многообразие и

незаключительность которых выступают в качестве существенного ее
признака.
7. Прогресс в философии, по Рорти, достигает не кропотливым трудом над
исследовательскими программами, а в представлении захватывающих
философов картин.
8. Рорти не находит более ни в аналитической философии, ни в
континентальной философии, захватывающих картин, и полагает, что
философы в настоящее время находятся в «ожидании Годо».
9. В конечном счете, философия по Рорти должна быть «историей духа».
Шестнадцать тезисов можно рассматривать не как последовательное
изложение доктрин Рорти, и как попытку собрать воедино в кратком виде
некоторые, и только некоторые из его взглядов. В определенном смысле,
противостояние аналитической и континентальной философий теряет для него
смысл в более общем контексте будущего культуры.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Творчество Ричарда Рорти отличается редким для профессиональных
философов разнообразием, что и послужило одной из причин его популярности.
Помимо «чистой» философии, он работал в области литературной критики,
политической теории и теории культуры. В собственно философии его интересы
были также чрезвычайно разнообразны. Он начал как аналитический философ,
внесший значительный вклад в философию сознания и философию языка. Рорти
внес значительный вклад в продвижение европейской постмодернистской мысли
в американские университеты. Больше того, он сделал многое, чтобы представить
теории современных континентальных философов в более понятном виде.
Критика Рорти современной аналитической философии сделала его одной из
наиболее известных фигур в мировой философии. Сопутствующее этой критике
отрицание важности

философии, и ее выделенного положения в кругу

гуманитарных дисциплин сделало Рорти одной из наиболее противоречивых
фигур в философском сообществе. Наконец, его деятельность как публичного
интеллектуала закрепила за ним репутацию возмутителя спокойствия.
Рорти выступает под знаменем «неопрагматизма», позиционируя себя
продолжателем дела Дж. Дьюи и У. Джеймса. Большая часть дискуссий
относительно творчества Рорти связана с его прагматистским отрицанием истины,
объективности, рационализма
исповедует

Рорти,

и реализма. Философия релятивизма, которую

встречает

жесткое

сопротивление

представителей

традиционных направлений современной философии. Даже сочувствующие Рорти
философы считают, что он в своем нигилизме в отношении философских проблем
«заходит слишком далеко». Мало кто обращает внимание на то обстоятельство,
что в основе нигилизма Рорти лежат его отношения с аналитической философией,
или точнее, с сообществом аналитических философов. Через всю карьеру Рорти
проходит полемика с аналитическими философами, которая иногда явно, а иногда
подспудно, определяет его взгляды на множество других философских проблем.
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Критика Рорти аналитической философии в его главной книге Философия и
зеркало природы вызывала ожесточенные споры

и в значительной степени

неприятие взглядов Рорти на судьбу философии и ее методы со стороны
аналитического сообщества. В то же самое время Рорти получил широкую
известность у представителей континентальной философии.

Полемика вокруг

фигуры Рорти в значительной степени сформировалась в плане противостояние
двух

главных

ветвей

современной

философии

–

аналитической

и

континентальной, и за Рорти прочно закрепилась репутация противника первой и
сторонника второй. Между тем, картина значительно сложнее. В противостоянии
аналитической и континентальной философии взгляды Рорти претерпели
сложную эволюцию, которую исследователи предпочитают не замечать, в
основном опираясь на представление, что книги Философия и зеркало природы
полностью исчерпывают вопрос. Итогом эволюции взглядов Рорти явилось более
взвешенная

оценка

роли

аналитической

философии,

и

практически

«уравнивание» ее в правах с континентальной философией. При этом Рорти
рассматривает обе ветви философии в контексте «философия как культура».
Сомнения Рорти в значительно степени направлены не столько в сторону
аналитической философии, скольку в сторону философии как таковой. Это взгляд
«разочарованного

метафизика»,

который

стоит

выше

различения

континентальной и аналитической философии, сравнению которых он отдал так
много времени и усилий. В результате эволюции его взглядов на аналитическую
философию она выступает у него такой же законной частью культуры, как и
континентальная.
аналитической

В

своей

эволюции

Рорти

проделал

путь

от

адепта

философии к ее полному отрицанию, и затем к признанию ее

важности. Взгляды Рорти в этих вопросах самым серьезным образом влияли на
протяжении всей его карьеры на формирование его убеждений по всему
широкому диапазону поразительного вклада, сделанном им в мировую
философию.
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