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Гуманитарная парадигма.
Современный формат
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Виртуальный круглый стол
ГУМАНИТАРНОСТЬ И ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ:
ПОИСКИ НОВОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
Современное гуманитарное знание с очевидностью на
ходится в некоем переходе от традиционных установивших
ся представлений о предмете, дисциплинарных канонах,
характере и способах воспроизводства профессиональной
среды к каким-то новым формам гуманитарной рациональ
ности, выражения идентичности и самосознания. В какой
степени эти процессы связаны с преодолением («снятием»)
постмодернизма? Можно ли, и в каком смысле, говорить о
формировании новой философской антропологии, связан
ной с осмыслением некоей неантропоморфной («постчело
веческой») персонологией? Меняется ли — и как — роль гу
манитария в современном обществе? Кто он? Критик? На
вигатор? Прогрессор (в смысле Стругацких)? В чем он вос
требован сейчас как эксперт?
Поиск ответов на эти и связанные с ними вопросы пред
полагают широкую комплексную гуманитарную эксперти
зу с привлечением специалистов по философии языка,
культуры и личности, логике, психологии — попытаться ос
мыслить эту ситуацию, наметившиеся тенденции развития,
направленность этой динамики.
Попытка такой экспертизы и предлагается вниманию
читателей журнала. Она реализована в два этапа. Сначала
авторы изложили свое понимание проблемы, а затем полу
чили возможность откликнуться на материалы коллег. К
участию в получившемся виртуальном «круглом столе» были
приглашены также другие специалисты. Представленные
материалы, разумеется, не могли дать исчерпывающих от-
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ветов. Но, тем не менее, картина получилась достаточно
рельефная.
По мнению Г.Л. Тульчинского, новый сдвиг гуманитар
ной парадигмы далеко разводит гуманизм и гуманитарность.
Метафизика свободы и ответственности выводит на первый
план проблему постчеловечности и постчеловеческой персонологии. С последней автор связывает концентрацию на
аспектах, в которых антропоморфность играет скорее атри
бутивное, нежели существенное значение. С.С. Гусев отме
чает, что отказ гуманитарного знания от универсальных кри
териев научности, свойственных естествознанию, открыл
перспективы моделирования систем рациональности, как
возможных эффективных человеческих действиях примени
тельно к данным обстоятельствам. Согласно М.Н. Эпштейну, гуманитарность свойственна тем дисциплинам, где че
ловек менее всего может опредметить себя как эмпиричес
кую данность, как индивидуальное или социальное тело,
где человек менее всего определим и завершим. Гумани
тарные науки заняты демистификацией, денатурализацией
того, что естественным и общественным наукам представ
ляется твердым, позитивным основанием объективности.
Конструктивная сторона гуманитарности заключается в
новом структурировании знаковых систем (В.А. Сулимов,
А.Ю. Шелковников), означаемым в которых становится
сам гуманитарный субъект. Участие в дискуссии В.Н. Сагатовского и В.И. Пржиленского придало обсуждению допол
нительные измерения.
Участники проекта ни в коей мере не претендуют на
полноту и «окончательность» рассмотрения. Однако важ
ность и актуальность проблематики позволяют рассчиты
вать на отклик читателей и продолжение дискуссии.
Г.Л. Тулъчинский,
руководитель проекта

