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ОБЩЕЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Актуальность  темы  обусловлена  необходимостью  исследования 
такого  малоизученного  в  исторической  культурологии  феномена,  как 
«стиль эпохи». Термин «стиль эпохи» вошел в научную лексик)' в начале 
XX  столетия.  До  этого  времени  изучение  данного  феномена  не  было 
систематическим  и носило побочный  характер. Лишь в XX веке с появ
ле1Н1ем  наук  о  культуре,  понятие  «стиль  эпохи»  стало  применяться  дтя 
характеристики  внешнего  соответствия  форм  культуры  определённым 
правилам  и стандартам,  измен:1ющимся  от одной  исторической  эпохи  к 
другой.  Поэтому  «стиль  эпохи»  рассматривался  как  своеобразное  нор
мативное  образование,  стремящееся  зафиксировать  определённый  стан
дарт в многообразных  культурных  формах. 

Между  различными  формами  духовного  самовыражения  человека 
существует связь, определяющая  их принадлеисность  к конкретной куль
т>рноисторической  эпоке. Познание глубинной  целостности культуры и 
пределах  исторической  эпохи лает возможность  понять  предиазначенно 
и смысл  не только отдельной  культуры,  но и вскрывает корни  духовной 
традиции  как  таковой,  формирует  целостное  представление  об  окру
жающем мире. 

Сти;п> может быть  понят  как форма  воспроизводства  культуры,  за
коны  которого  определяющим  образом  сказываются  как  на  всеобщем, 
так  и на K0Hh:peTH0HCT0pH4ecK0M  ее содержании.  Поэтому  стиль  может 
быть  опредс 1ен  в  качестве  формообразующего  и  конституирующего 
основа1Н1я  культуры. Так, благодаря  общим  стилевым  механизмам, про
являющимся  п философской  мысли, научном познании, искусстве, поли
тике,  мор;1Л11  и  других  областях,  культура  обретает  целостность.  Тем 
самым,  СТНЛ1. можно  обозначить  и как способ существования  культуры, 
без  которого  она утрачивает  фундаментальное  качество — свое единст
во. 

Однако  «стиль  эпохи»  является  фе1юменом  не  только  внешнего 
уровня, он раскрывает также и внутреннюю связь компоноггов  конкрет
ной  историч1;ской  эпохи. «Стиль  эпохи»  как бы  представляет  специфи
ческое  пиление  мира,  проявляющееся  в  определенных  чертах,  некий 
своеобразный  взгляд  вовнутрь. Другой стиль — это другой  мир и некая 
иная культурная  целостность. 

По не каждая  культурная  общность обладает стилем. Стиль  рожда
ется  ^огла.  когда  из  множества  компонентов  воз1И1каст  упорядоченное 
целое,  11  котором  связи  между  элементами  становятся  функциональны



ми. Только  совокупность  элементов  складывается  в определённый  сти
левой образ, что свидетельствует о системном  качестве этого фе1юмеиа. 

Выявлению различных  стилеобразующих  структур, с помощью  ко
торых культура обретает  целостность, а также анализу  некоторых фило
софских  и  культурологических  концепций,  рассматривающих  феномен 
«стиля эпохи»  в философии, науке и искусстве посвящено данное иссле
дование. 

Степень  разработанности  проблемы. Философский  анализ  эпохи 
Нового  времени  представлен  работами  А.Бергсона,  М.Вебера, 
Э.Гуссерля,  М.Фуко,  М.Хайдеггера,  М.Шелера,  К.  Ясперса  и  других 
мыслителей XX  века. Они рассматривали  проблему  научной  рациональ
ности как  сущностную  основу  данной  историкокультурной  эпохи.  Для 
изучения  эпохи  Нового  времени  наиболее  значительными  представля
ются философские концепции М.Хайдеггера  и М.Фуко. 

Постнеклассический  этап  разрабатывается  в  рамках  таких  направ
лений,  как  деконструктивизм,  постструктурализм,  постмодернизм,  вид
нейшими  представителями  которых  являются  Р.Барт,  Ж.Деррида, 
Ф.Джеймсон, Ж.Ф.Лиотар, И.Пригожин  и др. 

В начале XX века в научную лексику  входит понятие «стиль  мыш
ления».  Его  употребление  связано  с  именами  крупнейших  физиков
естествоиспытателей  М.Борна,  В.Гейзенберга,  В.Паули.  Методологиче
ский  аспект  проблемы  «стиля  мышления»  анализируется  в  постпозити
вистском  направлении  философии  науки  в  работах  таких  мыслителей, 
как Дж.Лгассн, Т.Кун, И.Лакатос, С.Тулмни,  П.Фейерабе1щ и др. 

В отечественной  литературе  решения  проблемы  стиля  в науке бы
ли  представлены  в  трудах  таких  учёных,  как  Л.М.Андрюхнна, 
П.П.Гайденко,  М.Ф.Веденов, А.Ф.Зотов,  СБ.Крымский,  Н.И.Кузнецова, 
В.В.Лапицкий,  Л.А.Микешина,  И.Б.Новик,  Ю.В.Сачков,  В.С.Стёпип  и 
др. 

Начиная  с эпохи  Нового времени, проблема  стиля  в искусстве,  ста
новится  предметом  многих  исследований. Так, философские  концепции 
формирования  стиля  в  искусстве  созданы  И.И.Вннкельманом, 
Г.В.Ф.Гегелем, Ф.В.Й.Шеллингом  и др. 

Исследование  различных  аспектов  стиля  предпринято  и  в  трудах 
зарубежных  искусствоведов:  Г.Вёльфлина,  М.Дворжака,  Э.КонВинера, 
Э.Панофски, А.Ригля, И.Тэна, А.Хаузера. 

Б  отечественном  искусствознании  мож}ю  выделить  подходы,  раз
pa6oTaiuibie  В.Гаузенштейном,  И.Иоффе,  Г.Плехановым,  В.Фриче.  В 
последнее  время  общую  теорию  художествешюго  стиля  разрабатывали 



В.Ваислов, Б. Виппер, В. Власов, А. Лосев, Д. Наливайко, А. Соколов и 
др. 

Таким  образом,  существует  достаточно  много  исследований,  по
священных  тем  или  иным  аспектам  стиля,  однако  нет  специальных  ра
бот,  исследу1оии1х  понятие  «стиль  эпохи»  в  исторической  культуроло
гии. 

Целью  диссертационного  исследования  является  анализ  понятия 
«сти1ь эпохи»  в культурологической  мысли XX века на материале  евро
пейской культуры  Нового и Новейшего времени. 

Да1П1ая цель предполагает решение следующих задач: 
—  выявление  внутрешшх,  метафизических  механизмов,  обусловли

вающих формирование единого «стиля эпохи»; 
—  рассмотрение  понятия  «способ  философствования»  как  воспро

изведения «стиля эпохи» в философской  рефлексии; 
—  исследование  понятия  «стиль  научного  мышлени i»  как  адекват

ного выражения «стиля эпохи» в науч1юм познании; 
—  выявление  закономерностей  и  причин,  обусловливающих  смену 

«стилей научного мышления»; 
— анализ  понятия  «тип художественного  сознания»  как специфиче

ского художественного видения  культурной эпохи; 
— разрешение  проблемы  противостояния  художественных  стилей в 

европейской  культуре. 
Объектом  диссертационного  исследования  выступает  культура 

Нового  и Новейшего  времени,  с XVII  по XX  век  включитель1ю, анали
зируемая  в трудах мыслителей  XX века с точки зрения  составляющих её 
«стилей эпохи». 

Предметом  исследования  является  анализ  понятия  «стиль  эпохи», 
как  периода  наиболее  продолжительного  стилистического  единства. 
Историческая  эпоха  —  это  «длительный  и  качестпешю  своеобразный 
период  истории,  выделяемый  на основе  некоторой  суммы  объективных 
признаков»',  характеризующийся  общностью  религиозных,  мировоз
зренческих, культурных и социальных  практик человека. 

Научная  новизна диссертации заключается  в следующем: 
— в исследовашщ  впервые проводится структ>'рный анализ  понятия 

«стиль  эпохи»  в  культурологической  мысли  XX  века.  «Стиль  эпохи» 
рассматрииаегся  по прим основным  параметрам — стиль в философии, в 
науке и искусстве, что включает с себя практически все ооювные  сферы 
кулыл'ры; 
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— предпринимается анализ европейской  культуры  XV11—XX  веков 
в  контексте  поиска  классического,  неклассического  и  постнеклассиче
ского  «стилей эпохи». Данная  схема  эволюции  культуры  помогает  луч
ше понять своеобразие её внутренней  направленности; 

—  анализируется  вопрос  о  вну1ренних  механизмах,  обусловливаю
щих  формирование  «стиля  эпохи»,  который  ранге  не  рассматривался  в 
исторической  культурологии; 

—  выявляются  принш1пы  формирования  «ст11ля  эпохи»  в  филосо
фии,  науке  и  искусстве,  исходя  из ос»Ш1ЮПОлагающей  идеи, лежащей  в 
основе  культуры данного типа. «Стиль эпохи»  в фи;юсофии  определяет
ся как способ философствования,  стиль в науке —  как стиль  мышления, 
стиль в искусстве — как тип художественного сознания. 

Методологическая  база  диссертаииониого  исследования.  Дина
мический  аспект  содержания  понятия  «стиль  эпохи»  представлен  рабо
тами  М.Борна,  Г.Вёльфлина,  В.Г'ейзенберга,  И.Лакатоса,  Т.Куна, 
В.Стёпина, П.Фейерабенда, и др. 

Исследование  выполнено  на  основе  структур|юфункционального 
подхода,  выявляющего  своеобразие  конкретного  «стиля  эпохи»  в обра
зовании  культуры  Нового времени. Данный  аспект представлен  истори
кофилософскими  и культурологическими  трудами  крупнейших  мысли
телей  XX  века:  Р.Барта,  Г.Гуссерля,  Ж.Деррида,  М.  Мамардашвилн, 
Х.ОртегииГассега, И. Пригожина, М.Фуко, М.Хайдеггера  и др. 

С  помощью  феноменологического  метода  было  выявлено  скрытое 
родство  различных  объектов  культуры  в  определённом  «стиле  эпохи». 
Данный  аспект  проблемы  разработан  на  основе  культурологических 
концепций Г.Зиммеля, К.Манхейма, Ф.Ницше,  О.Шпенглера. 

Для решения  ряда других  исследовательских  задач  применялся ме
тод сравнительного  анализа. 

Осиоиные положения, выносимые на защиту. 
—  Понятие  «стиль  эпохи»  является  важным  культурологическим 

термином, описывающим  на ннутреннем  и внeш r̂eм уровне  интегратив
иые  теиясниии  в  различных  сферах  культуры  и  объединяющим  их  в 
единое ку пьтурное пространст во. 

—  В  основании  «стиля  эпохи»  лежит  основополагающая  идея 
(«прафеномен»),  с  помощью  которой  культура  воспроизводит  себя  в 
определенных  формах. Внутр ;нняя  идея  позволяет  понять  эпоху  изнут
ри, она  выделяет  «код»  данной  культуры,  стягивающий  все  формы  ду
ховного творчества в качественно своеобразную стилевую целостность. 

—  Смена  классического,  неклассического,  постнеклассического 
«стилей  эпохи»  в  философии,  науке  и  искусстве  представляется  сквоз
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ной логикой  становления  и дальнейшей  эволюцией  европейской  куль
туры XVII—XX веков. 

—  Способ  философствования,  стиль  мышления,  тип  художествен
ного  сознания  являются  адекватными  воспроизведениями  «стиля  эпо
хи»  в  философской  мысли,  Hay4tioM  познании  и  искусстве  XVII—XX 
веков. 

Практическая  значимость  диссертации.  Основные  положения 
диссертации  могут  быть  использованы  при  подготовке  и  чтении  учеб
ных  курсов  по  культурологии,  истории  философии,  эстетики,  филосо
фии  науки,  искусствоведению,  а также спецкурсов  по  истории  зарубеж
ной (|)илософии XX века. 

Апробация  работы.  Диссертация  обсуждалась  и была  рекомендо
вана к защите на кафедре теории и истории культуры  Нижневартовского 
педагогического  института.  Основные  идеи  диссертации  изложены  в 
статьях автора. 

Ос1ювные положения диссертационного  исследования  обсуждались 
в ходе  работы  Первого  Российского  философскою  конгре.сса  «Человек
ФилософияГуманизм»  (СанктПетербург,  4 —  7  нюня  1997  года),  все
российской научнопрактической  конференции «Творчество и культура» 
(Екатеринбург,  16  —  17  декабря  1997года),  республиканской  научно
теоретической  конференции  «Человек  в  философскокультуроло
гическом  измерении»  (Нижневартовск,  6  —  7  февраля  1998  года),  ре
гиональной  научнотеоретической  конференции  «Философская  и  педа
гогическая  антропология  (Первые  Соколовские  чтения)» 
(Нижневартовск, 25—27 мая  1998 года). 

Структура  диссертаци».  Работа  состоит  из  введения,  трйх  глав, 
заключения  и  библиограф1П1.  К  работе  прилагается  библиография,  со
держащая 200 наименований. 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Во  «Впсдсиии»  обосновываются  актуальность  проблемы,  исследу
ется степень её разработащюсти,  формулируются  цель  и задачи диссер
тации,  определяются  методологическая  база,  научная  новизна,  практи
ческая  значимость  исследования. 

В  первой  главе  «Стиль  эпохи»  как  философская  проблема» 
«стиль  эпохи»  характеризуется  как  философский  термин,  отражающий 
реально сушсстаующую взаимосвязанность  кулыурных  явлений. «Стиль 
эпохи»  рассмагрппается  диссертантом  с  двух  сторон:  вопервых,  как 
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эмпирически видимая  цепь сменяющих друг друга форм, подчиняющих
ся  определённым  законам;  вовторых,  как  скрытый,  глубинный  фено
мен, фиксирующий  внутреннее единство  компонентов  конкретной  исто
рической эпохи. 

В первом параграфе «Стиль как душа эпохи» стиль аншнпируется с 
точки  зрения  содержательных  стилеобразующих  механизмов,  консти
туирующих конкретный тип культуры. 

В  каждую  историческую  эпоху  в  культуре  можно  обнаружить  оп
ределённые  силы,  определяющие  многогранную  духовную  атмосферу, 
они  прослеживаются  во  всех  сферах  культуры.  С  помощью  этих  внут
ренних механизмов культура обретает целостный и самобытный стиль. 

Проблемное  .поле  исследования  очерчивается  вокруг  кулыуроло
гических  концепций Ф.Ницше  и О.Шпенглера,  которые находили  в каж
дой  форме  определённого  стиля  культуры  врождённое  начало  — 
«прасимвол»  (О.Шпенглер)  и «первофеиомен»  (Ф.Ницше).  «Прасимвол» 
—  это  общая  для  всей  культуры  первопричина,  запечатлевающаяся  в 
стиле и оформляющая всё богатство внещних проявлений. Каждая эпоха 
конституировается  в  определённый  стиль,  представленный  тем  или 
иным  прафеноменом.  Так,  «прасимволом»  античной  эпохи  становится 
«замкнутое в себе тело», символом эпохи европейского Средневековья и 
Возрождения  —  «бесконечное  пространство  с  глубинным  натиском 
третьего  измерения»,  арабский  тип  культуры  ассоциируется  с  «миром 
пещеры»  (О.Шпенглер).  Эти  глубинные  «праобразы»,  указывающие  на 
врождённую  способность  культуры  организовывать  свои  формы  по 
заданному  принципу,  не  зависят  от  человеческого  участия,  напротив, 
они  сами  выстраивают  мыслительные  ориентиры  человека  по  опреде
лённому сценарию. 

С другой стороны, в каждой культуре люжно определить  одну  цен
тральную  идею времени. Стиль улавливает эти  идеи, а затем  закрепляет 
их  в  конкретных  формах  в  изменяющемся  мире.  В этом  случае  корен
ные  идеи,  формирующие  духовный  стержень  эпохи,  проецируются  на 
различные  сферы  деятельности  людей  и  образуют  общие  тенденции 
мыслительных  навыков, которые впоследствии становятся суммой субъ
ективистских представлений об окружающем мире. 

Сначала  новая идея даёт толчок формированию  нового  стиля  лич
ности в своём  кругу, затем  она внедряется  в область  философии,  науки, 
искусства  и  другие  феномены  духовной  культуры,  потом  она  распро
страняется  в  масштабах  эпохи.  Так  главенствующие  идеи  становятся 
сущностью  определённого  типа  культуры  и фундаментом  в  формирова
нии  нового  стиля.  Смена  культурных  стилей  происходит  вследствие 



полной  реализации  форм  и  неспособности  далее  адекватно  выражать 
идею развивающейся жизни (Г.Зиммель). 

Субъективный  фактор  также  играет  важную  роль  в  организации 
стиля.  Первофеномен,  воздействуя  на  глубинные,  подсознательные  об
ласти  психики  человека,  направляет  нителлектуальный  строй  его  мыс
лей  и оформляется  в творческом  процессе.  В результате  определённой 
заданности  мыслительных  механизмов  конечные  цели  и усилия  творче
ства становятся  предопределёнными. 

К.Манхенм  закономерность  смены  стилей  связывает  с  изменением 
коллективного  мышления  индивидов.  Носителями  стиля  мышле1И1Я 
становятся  различные  общественные  классы  и группы,  представляющие 
тот  или  иной  взгляд  на  организацию  окружающего  мира.  Изменения 
стиля  совпадает  с  «исчерпаемостью»  средств  выражения  или  с 
«неожиданным  крахом группы — носителя этого стиля»  (К.Манхейм). 

Поскольку  в стиле  культура  воспроизводит себя сама, то стиль мо
жет быть понят  как  исторически  изменяющаяся  форма  воспроизводства 
культуры.  И  более  всего  данная  соотнесённость  проявляется,  когда 
стиль выступает  как  объективация  совокупной  формы  мышления, опре
деляющего  логику  не только  конкретного  периода,  но и логику  челове
ческого  существования  вообще.  Именно  мышление  является  тем  оою
ванием, располагаясь  на котором  стиль становится  не только  средством 
репродукции  культуры,  но  и  средством  поддержания  ее  целостности, 
вне  которой,  в свою  очередь,  разговор  о  культуре  вообще  не  представ
ляется  возможным. 

В результате  стиль  как средство  поддержания  целостности  культу
ры  и  как  средство  своеобразной  индивидуации  конкретной  историко
культурной  эпохи  есть  выражение  связанности  с  трансцендентным, 
которое  псреживасг  всякий  творческий  человек  и  которое  способна 
«переживать»  культура. 

Таким  образом,  формировании  определённого  стиля  важное  зна
чение  приобретают:  1) врождённые  первофеномены  культуры, 2) приоб
ретё1тыс  глобши.иые  идем, 3)  субъективный  фактор.  Именно  эти  поло
жения  будут  основополагающими  при анализе  «стилей  эпохи»,  консти
туирукмцих  культуру  Нового и Новейи]его времещ]. 

По  вюром  параграфе  «Стиль  эпохи»  и  способ  философствования 
европейская  культура  Нового  и  Новейшего  времени  рассматршзается 
структурно  с  точки  зрения  составляюннж  сё  «стилей  эпохи».  Феномен 
((сгиля эпохи»  в 1|)н.11ософ|Н1 выражен  понятием  «способ  философствова
ния».  Под  способом  философствования  тюнимаются  обншс,  залаииыс 
«тфоекции  н̂.ICJИl», оформля1оии1еся  исторически,  направляющие  ретс



ПИЯ общефилософских  проблем.  Параграф  посвящен  выявлению  глу
бинной  идеи,  заложенной  в  основании  классическогонеклассического
постнеклассического  способов  философствования  и  выяснению  роли 
субъекта в данных стилевых структурах. 

На  основе  анализа  философских  концепщ1й  мыслителей  XX  века 
Р.Барта,  Ж.Дсррида,  М.Мамардашвили,  М.Фуко,  М.Хайдеггера  было 
выявлено,  что  три  сменяющих  друг  друга  способа  философствования 
конституируют  философию  Нового  и Новейшего  времени. Анализ  про
изводился  по трём  важнейшим  показателям:  отношение  человека  к ми
ру; место и роль субъекта в картине реальности; доминирующая  область 
культуры,  подстраивающая  под  свою  методологическую  программу 
другие культурные сферы. 

Рационалистическая  тенденция  получает  интенсивное  развитие  в 
европейской  культуре  в XVII  —  XIX  веках.  Именно  рационализм  наи
более  точно  передаёт  классический  способ  философствования,  при 
котором  все  мыслительные  навыки  «включают  в  свой  смысл  проблему 
разума — разума во всех его специфических свойствах»  (Э.Гуссерль). 

Нахожде{Н1е  сущностных  оснований  классического  способа  фило
софствования  не  может  производиться  без  поисков  ответов  на  вопрос 
об  онтологическом  смысле  рациональности.  В  этом  смысле  интерес 
представляют  работы  М.Хайдеггера.  По  М.Хайдеггеру,  сферой  культу
ры,  наиболее  полно  передающей  идею  рационалыюсти,  строгости  и 
порядка, становится  наука. 

Другой  важной  характеристикой  классического  рационализма  ста
Н0В1ГГСЯ представление о сущем: «человек  становится  центром  сопряже
ний  сущего  как  такового»  (М.Хайдеггер).  Следовательно,  всё  сущее 
преобразуется  в  образ  или  картину,  связанную  с  восприятием  челове
ком. В процессе творения картины, человек стремиться задавать сущему 
свою  меру,  предписывая  соответствующий  путь. Он  начинает  рассмат
ривать  объекты  природы  как  противостоящие  ему  механизмы,  которые 
нужно познать, и, следовательно,  подчинить своей  воле. Сознание чеЛк 
века  отождествляется  с  познанием  и интеллектом,  познать  бытие  озна
чает перевести  на язык логических  формул своё знание об объекте. 

Следовательно,  классический  способ философствования  характери
зуется следующими  показателями:  I)  мир становится  человеческой  кар
тиной, образом, 2) человек начинает логически  осмысливать  мир, а зна
чит  —  подчинять  его  своей  воле, .3)  наука  занимает  главенствующее 
положение, поскольку с помощью науки человек упорядочивает мир. 

С размыванием  классического представления  о сущем, как об орга
низованном  целом,  изменяются  мыслительные  структуры  сознания.  В 
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конце XIX столетня стало ощущаться, что стиль рационализма  исчерпал 
себя, и ему на смену пришел совершешю иной тип философствования. 

НекласснческнП  способ  по  иному  осветил  проблему  человека.  В 
нем  парадигма  культивируемой  субъектности  основывается  на  пред
ставлении  о  самоцетюсти  духовного  самоосуществления  человека. 
Поскольку  «Бог умер»  (Ф.Ницше),  покинул  мир, то все божественные и 
сверхчувственные  ценности перестают распространяться  на мир сущего. 
Человек  утрачивает  уверенность  в себе,  его  бесплодные  поиски  гармо
нии  мира  ни  к  чему  не  приводят,  что  ориентирует  субъекта  встать  на 
путь  саморефлексии,  которая  находит  способ  выражения  в  творчестве. 
Новое  творчество  абстрагируется  от  конкретной  действительности  и 
углубляется  в мир  субъекта.  Духовной  доминантой  времени  ста1ювится 
идея  субъективности.  Поэтому  в  новом  неклассическом  способе  фило
софствования  особое  значение  приобретает  культурная  антропология,  а 
ведущими  областями  философии  становятся  «философия  жизни»,  экзи
стенциализм,  пс1гхоаналнз  и другие  направления,  связанные  с  исследо
ванием  человеком. 

Постнекласснческая  философская  парадигма  стала  формировать
ся  в  последние  десятилетия  XX  века.  Если  классические  и  неклассиче
ские  философские  установки  были  направлены  на  создание  единого, 
целостного  способа  философствования  с  глубинной,  доминирующей 
идеей,  то  постнекласснческая  рефлексия  разрушает  единство  философ
ской логики. 

В  постнеклассическом  способе  разрушается  не  только  техноцен
тристский,  рационалистический  классический  у1шверсализм,  всеобъем
люищй  неклассический  субъективизм,  но  и  вообще  любое  мировоззре
ние.  Постнеклассический  способ  философствования  отдаёт  предпочте
ние  скептическому  отстранению  от установки  на  преобразование  мира: 
мир не только  не поддаётся человеческому  осознанию, но принципиаль
но не укладывается  ни в какие  практики  гюрядка.  Антисистематичность 
и  хаотичность  становится  основ1юй  чертой  лостнеклассической  фило
софской  рефлексии.  Но тем  не менее, даже разрушение  системы, декон
струкция  являются  специфическим  «порядком»,  образующим  целост
»юсть и самобытность способа философствования. 

Сферой, наиболее полно передающей  осколочное, хаотичное  миро
восприятие,  становится  лингвистика,  отождествлённая  с  бесконечным 
текстом,  где субъект обретает бытие,  включаясь  в языковую  практику  с 
другими  субъектами,  появляется  чтото  вроде  «языковых  игр»  (Ж.
Ф.Лиотар). 



в  постнеклассической  рефлексии  большой  интерес  представляет 
проблема  человека,  которая  решается  как  проблема  «децентращш  субъ
екта»  (Ж.Деррида).  Она  основывается  на  представлении,  что  человек 
живёт  хаотически,  он  не  способен  объяснить  нн  свои  бессознательные 
мотивы, ни сознательные мыслительные реакции. 

На  основании  исследования  культурологических  и  философских 
концепций  мыслителей  XX  века  диссертант  приходит  к  выводу,  что 
европейская  культура  XVIIXX  вв.  конституируется  тремя  различными 
«стилями эпохи», представленными  в философской мысли  тремя спосо
бами  философствования  —  классическим,  иекласснческим,  постнеклас
сическим, — имеющими различные временные рамки и отличающимися 
разны.ми приёмами философских  практик. 

Внутренний  историзм  культуры  Нового  и  Новейшего  времени  ос
новывается  не  на  принципах  преемственности  и связи  с  предыдущими 
этапами  развития,  а  на скачкообразном,  изменяющемся  характере  мыс
лительных  практик:  при  полной  реализации  старого  «стиля  эпохи»  на 
смену  приходит  новый, радикально  отличающийся  от прежней  системы 
взглядов. 

Во второй  главе «Стиль эпохи»  и научное  познание»  исследуемый 
объект  рассматривается  в научном  познании. Диссертанту  удаётся  уста
новить,  что  в  науке  «стиль  эпохи»  реализуется  в  «стиле  мьшшення». 
CTHJH.  научного  мышления  —  это  исторически  меняющийся  эталон 
научною  знания,  имеюищй  регулятигл1ый характер, аккумулирующий  в 
себе  нормативные  принципы  и интегрирующий  методологическую  базу 
обшеиаучпою  поиска  на  определёшюм  этапе  её  развития.  В  главе  ис
следуется  структура стиля мышления и механизмы его смены. 

В первом  параграфе «Стиль мьиилсния  как историческая  форма на
учного  позмагщя»  исследуется  спе1и1фика  понятия  и  его  структура  в 
историческом аспекте. 

Стиль  научного  мышлс1И1Я тес1ю  связан  с  методологией.  Методо
Л01ИЯ,  как  и стиль  мышления,  формируется  исторически  и  гюказыиаст 
заланность  мыслительных  механизмов.  На опрслелёниом  историческом 
этапе ;шдирующая  область знания  склоняет другие  пауки  к своим  мето
дологическим  принципам,  её  способ  объяснения,  приёмы  построения  и 
прсобразом.тния  знания  абсолютизируются  и становятся  доминирующи
ми но отношению  к другим. В результате достшаегся  единство поиско
вых средств, научные лиснищипи.! начинают  использовать  меюдолоиио 
ведущей  отрасли,  чго  приводи г к  слинстиу  стилистических  приёмов  и 
оИрщонанню Г)прслелённого стиля мышления. 
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Стиль  мышления  естественно  детерминирован  культурно
мировоззренческой  средой.  Наука  как  один  из  элементов  ду.ховиой 
культуры  несёт  на  себе  влияние  господствующего  интеллектуального 
стереотипа,  следовательно,  стиль  мышления  становится  внутренним 
механизмом,  осуществляющим  взаимосвязь  научных  методов  с  миро
воззрением определённого типа культуры. 

Исходным  пунктом  класснческого  стиля  мышления  стала  гелио
центрическая  система  Коперника,  которая  сметила  Птолемеевскую  кон
цепцию. Классический стиль поставил  механику  в центр научной  карти
ны  мира,  и природа  стала  отождествляться  с механической  ^юдeлью  со 
множеством  самостоятельных  элементов.  Завершил  научную  револю
цию Ньютон, он достроил  здание  классической  механики до логическо
го завершения.  Ему  удалось  с  помощью  механической  логики  вырабо
тать  путь описания  и объяснения  природных  явлений  через  причинные, 
математические  законы  как  выражение  непосредственной  природы  са
MIDC  вещей . 

В конце XIX — середине XX  веков сформировался  новый  иеклас
сическпП  стиль  научного  мышления,  который  принёс  коренную  ломку 
основополагаюнн1х  понятий,  идей  и методов, распространённых  в клас
сической  науке.  Неклассическая  эпистемология  связана  с  именами 
Н.Бора,  В.Гейзенберга,  М.Планка,  А.Энштейна.  В  становлении  неклас
спческого  стиля  большое  значение  пр1юбретает  представление,  что  вся 
наша  Вселенная  есть  единая  система.  Исследователь,  перед  которым 
стоит  задача  изучения  свойств  конкретного  объекта,  становится  частью 
системы, как и сам изучаемый  объект. 

В  настоящее  время  мы  входим  в  новьнТ  иостиеклассическ'ип  на
учный  стиль.  В  постнеклассическом  стиле  наукой,  отвечающей  «л\ху 
времени^,  становится  синергетика.  Имешю  С1тергетика  описывает 
сложные  сам(1|)азт1ваюшиеся  системы,  она  показывает,  каким  образом 
хаос может  выступать  в качестве созидающего  начала,  конструктив1Юго 
мехашпма чволюцни, как из хаоса может возникнуть новая организация. 
Сущесшенную  роль  в  становлении  постнеклассического  стиля  мышле
ния  сыгршн! идеи  «развитого  хаоса»  И.Прнгожина  и его  брюссельской 
школы фнзиохимин  и статистической  механики. 

Итак,  на  основе  проведёююго  анализа  получен  вывод,  что  наука 
Нового и Новейшего  времени  конституируется  тремя  стилями  научного 
мышления,  качественно  отличающимися  друг  от  друга  и  имеюнщми 
свои особенности. 
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Во  втором  параграфе  «Смена  стилей  мышления  как  эволюция  на
учного процесса»  выясняются  условия и механизмы смены  стилей науч
ного мышления. 

Если внутренним  основанием  «стиля  эпохи»  в культуре  становятся 
иденпрообразы,  то  глубинным  основанием  стиля  научного  мышления 
является  глобальная  теория,  воспроизводящая  в  духовной,  мыслитель
ной  сфере  образ  науки  своего  времени.  Основополагающая  теория,  во
площённая  Б  сис1еме  понятий,  выражающих  существенные  стороны 
действительности,  имеет  несколько  значений:  «парадигма»  (Т.Кун), 
«научноисследовательская  профамма»  (И.Лакатос)  и др. Анализ  поня
тий  «парадигма»,  «научноисследовательская  профамма»,  «принципа 
пролиферации»,  осуществлённый  в  концепциях  Т.Куна,  И.Лакатоса, 
П.Фейерабенда,  помогает осознать логику смены стилей мышления. 

Понятие  «парадигма»  отражает:  вопервых,  основной  способ  виде
ния  мира,  вовторых,  —  методологию  научного  поиска  и,  втретьих, 
научное  сообщество  людей,  разделяющих  ту  или  иную  научную  уста
новку. Иными словами, «парадигма»  является моделью, из которой воз
никают  конкретные  традиции  научного  исследования  в  определённый 
период  развития  науки. Ядром  парадигмы  становится  фундаментальная 
теория, признанная в этот период. 

Работая  в рамках  общепринятой  парадигмы,  учёные  видят  мир  её 
глазами.  Но  иногда  господствующая  «парадигма»  обнаруживает  своё 
бессилие  справиться  с «головоломками»,  инструмент,  предназначенный 
для  нормального  исследования,  оказывается  неспособным  функциони
ровать, как раньше. Тогда рождается  «аномалия», разрушающая  сущест
вующие  традиции  научной  практики,  и  приводящая  к  глобальным  от
крытиям.  Эти  прорывы  в  признанной  «парадигме»  стали  называться 
иауч1ютехническими революциями, они стимулировали  развитие  новой 
научной доминанты и вели к образованию другого стиля мышления. 

Исследование  структуры  мыслительной  парадигмы  позволяет  вы
делить  в  науке  две  формы  знания  —  «BHyTpenfice»  и  «внешнее».  Под 
«внутренними»  формами  знания  следует  понимать  создание  метода, 
выдвижение  гипотезы,  построение  теории  и др.,  которыми  пользуются 
исследователи  в  процессе  познавательной  деятельности.  «Внешнее» 
знание  имманентно  субъекту  и  представляет  собой  некоторую  эписте
мологическую  форму  выражения  общей  кулыурной  направленности 
научного  познания.  Оно  претендует  на  всеобщий  охват  явлений  и  на 
универсальное  истолкование  всего сущего,  К этому  роду  знания  можно 
отнести  философские,  религиозные,  магические  представления  субъек
та,  его  интеллектуальные  и сенсорные  навыки,  не поддающиеся  всрба
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лизации,  социальнопсихологические  стереотипы,  личные  симпатии  и 
антипатии учёных, их привычки, опшбки  и т. д. Стиль научною  мышле
ния во многом  опирается  на эту  форму знания,  поэтому  стиль  научного 
мышления  определяют  как  рациональные  построения,  так  и  нерацио
нальные, личностные характеристики. 

На  основе  анализа  концепций  Т.Куна,  И.Лакагоса,  П.Фейерабеида 
можно  заключить,  что  эволюция  науки  Нового  времени  представляет 
собой дискретный  процесс, лишённый  преемственности,  где сменяющие 
друг друга  стили  мышления  не связаны  между  собой  и используют  раз
ные понятия. 

В третьей  главе  «Стиль  эпохи  н  искусство»  феномен  «стиля  эпо
хи»  рассматривается  в  художественном  творчестве.  «Стиль  эпохи»  в 
искусстве  находит  выражение  в  типе  художественного  сознания.  Тип 
художественного  сознания —  это  пределыю  общее  определение  специ
фического  художественного  видения,  характеризующее  различными 
способами художественного  воплощения основные идеи времени. 

В первом  парафафе  «Тип художественного  сознания  как закон ор
ганизации  художественных  форм»  выделяются  основные  принципы 
структурирования  и порождающие  их  причины  в  определении  понятия 
«тип художественного  сознания»,  выясняется  аспект соответствия  худо
жественных  форм  глубинной  идее —  прообразу, лежащему  в основании 
конкретного типа культуры. 

Известно,  что  искусство, как  и наука, тесно связаны  с  философией 
и находятся  с  ней  в отношениях  глубокой  внутренней  взаимозависимо
сти.  Поэтому  одним  из  аспектов  изучения  типов  художественного  соз
нанпч  становится  взаимообусловленность  искусства  и  философского 
контекста времещ1. 

В  классическую  эпоху  рационалистическая  философия  Р.Декарта 
легла  в основу  искусства  классицизма  и'определила  дух  строгой  регла
ментащщ.  Писатели  и  художники  опирались  на  авторитет  разума,  их 
вдохновлял идеал совершенного общественного устройства, основанный 
на законах рационализма. В духе математического  идеала  картезианства 
доводшщсь  до  педантской  точности  знаменитые  «три  единства»  во 
французской классической трагедии. 

В неклассическую  эпоху, в конце XIX века идеи А.Шопенгауэра  о 
созерцании  как  специфической  форме  художественного  творчества  оп
ровергают  рационалистическую  основу  искусства.  Гениальный  худож
ник  не ыожет быть рационалистом,  поскольку  в момент творения  он не 
соприкасаехл  с действительностью, его творческий  акт свершается  вне 

15 



пространства  и времени,  художник  воспроизводит  лишь  чистую  идею, 
не осквернённую материальным миром, считает А.Шопенгаузр. 

Данная установка была воспринята  искусством  и стала  претворять
ся  в художественном  творчестве.  В живописи  принципы  нового  искус
ства  разрабатывались  художникамифовистами,  в  литературе  —  поэта
мисимволистами.  Молодые художники  искали  новые формы  не в окру
жающем  мире,  а  исключительно  в человеке,  в его  психологии,  творче
ских силах. 

Другим  основанием,  конституировавшим  разрозненную  художест
венную практику  в определённый тип художественного  сошания, стано
вятся  метафизические  идеи.  О.Шпенглер  утверждает,  что  идея  не  есть 
«придуманнорассудочный»  феномен,  напротив,  она  является  врождён
ной  категорией,  воплощающей  изначальную  способ1ЮСть культуры  вос
производить  свою  «душу»  в  различных  формах.  Творческий  человек 
интуитивно  чувствует этот «нерв»  культуры  и выражает  его  в творчест
ве. Художник самовыражается не во всех формах, а лишь в тех, которые 
соответствуют  миросозерцанию  данного  периода. Следовательно,  неко
торая  задащюсть  формальных  признаков  настраивает  искусство  на сти
листическое единство в рамках исторического сознания. 

Другим,  НС менее  важным  аспектом  рассмотрения  типа  художест
венного сознания становится  проблема синтеза  искусств. Основная  идея 
времени,  проявленная  в одном  виде  искусства,  направляет другие  виды 
на сближение.  Конкретные  виды  искусств тяготеют  к способам  художе
ственного  высказывания  основного  вида  и  интегрируются  возле  него, 
чем создают предпосылки для художественного синтеза. 

Данное  положение можчю наглядно  проследить  на примере симво
листского  искусства  2ой  половины  XIX  века.  Представление  о  музы
кальности поэзии и живописи являлось общим  в высказываниях  русских 
и  зарубежных  теоретиков  символизма.  Символисты  считали  музыку 
высшим  видом  искусства,  оюсобным  подняться  на  вершины  абстраги
рования,  а  гютому  возвышающимся  над другими,  более  земными  фор
мами художественного творчества. 

На 0С1ЮВС кульгурологичсского  анализа исторически  меняющегося 
типа художественного сознания было установлено, что данный  феномен 
воспроизводит  в художественных  формах  изменяющуюся  идею  време
ни. 

Во  втором  пара1рафе  «Противостояние  типов  художественного 
сознания»  выявляются  художественные  стили,  конституировавшие 
своими  формами  главе»гствующую  установку  классическою,  некласси
ческою и ностнсклассчческого типа художественного сознания. 
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Доминирующую  тенденцию  классического  типа  художественного 
сознания,  основанную  на  стремлении  к  ясности,  рациональности  и ло
гичности  художественного  образа,  выражал  стиль  классицизма.  Как 
художественный  стиль  классицизм  более  других  нормативен,  рациона
лен  и систематичен.  Пожалуй,  только  в классицизме  существует  закон
ченная  система  правил  и  предписаний.  В основе  творчества  классици
стов лежало  стремление  показать  окружающий  мир  во  всём  его  много
образшг,  поэтому  первенство  отдаётся  видам  искусства,  связанным  с 
чисто  зрительным  воспроизведением  действительности.  Глаз  видит 
только  то,  что  готово  воспринимать  сознание  на  основе  практического 
опыта,  он  приравнивается  к мышлению  и становится  одним  из  средств 
познания  мира.  Фактически  глаз  видит только  несколько деталей,  необ
ходимых для определения вещи, для установления её связей и движения. 
Остальные,  недостающие  детали,  мозг достраивает  сам  и  приводит  ви
дение к своему логическому  завершению. 

Следовательно,  классический  тип  художественного  созна1ШЯ ос}ю
вывается  на  следующих  положениях:  а)  преобладание  эмпиризма  как 
способа  объективного  наблюдения  внешних  сторон  действительности; 
б) опора  на рационализм  как  искусство  суждения  н познания  окружаю
щего мира в логически упорядоченных  фактах. 

11екласс11чески|1  тип  художественного  сознания  с  господством 
субъективистских  тенденций  наиболее  пол1Ю  воплотился  в  стиле  мо
дерн.  Х.ОртегаиГассет  замечает, что в культуре  начала  XX  века  ирра
циональный  взгляд  на  окружающий  мир  сменяет  рациональные  уста
новки.  Реалистическое  искусство,  имеющее  в  своём  основании  рацио
нальные  Kopim,  реализовывалось  в  изображении  окружающего  мира, 
поэтому  реалистические  произведения  не  являлись  чисто  художествен
ными. Они воспринимались  публикой  как часть жизни, и их  восприятие 
считалось  достугтным  и понятным.  Новое  модернистское  искусство  ос
новано  на  совершенно  ином  способе  восприят"я  мира,  на  изменёшюй 
перспективе видения художественного  произведения. 

Стремлением  показать  нелогические,  интуитивные  элементы,  свя
занные  с  глубокими  пластами  подсознания  в  восприятии  художествен
ного  образа,  выводят  субъективность  на  первый  план.  В  модернизме 
преобладает  принцип  безгранич1юго  самоутверждения,  позиция  автора 
становится  решающей  в  формировании  идейного  строя  произведения. 
Основное  требование  модернистского  искусства  —  самовыражение, 
даже в самых необычных  и парадоксальных  формах. 

В  постмодернизме,  сформировавшемся  в  рамках  постнекляссп
ческого  типа  художественного  сознания,  нельзя  обнаружить  господ
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ствующую  идею  или  основополагающий  первофеномен,  конституиро
вавший  развитие  искусства  своего  времени,  потому  что  постмодернизм 
—  это  разрушение  скрытых  идей  и  смыслов.  Хаос  правит  миром  — 
тако1; главный  принцип  постмодернистского  искусства.  Но, несмотря  на 
отсутствие  определяющего  признака,  постмодернизм  все  же  образует 
свою нетипичную профамму  художественной  практики. 

Если  в модернизме  акцент делается  на привнесение  в художествен
ное  произведение  субъективистских  тенденций,  то  в  постмодернизме 
художник  утрачивает  привилегированное  положение  и основ1юе  внима
ние  переносится  на  безличный  «интертекст».  Если  в  классическом  и 
иеклассическом  пространстве  все  явления  культуры  были  лишь  репре
зентат(шными  формами  метафизической  идеи,  то  постнеклассическое 
видение  разрушает  традицию  рассматривать  события  как  отблеск  исти
ны бытия,  поэтому  осуществляется  переход  в  плоскость  «резом1Юсти», 
поверхности. 

Таким  образом,  проведйниый  анализ  позволяет  установить,  что 
классицизм,  модернизм  и  постмодернизм  являются  наиболее  яркими 
художественными  стилями,  воспроизводящими  основные  установки 
классического, некласспческого  и постнеклассического  типов  художест
венного сознания. 

В «заключении»  подводятся общие итоги  исследования,  формули
руются теоретические выводы. 

Следует  отметить,  что  способ  философствования,  соответствую
ШИ.1 «стилю эпохи»  в философской  рефлексии, стиль мь'шления,  прояв
ляющийся  в науке и тип художественного сознания, обладая  внутренней 
связью, не являются  прямыми  коррелятами  друг друга, они  имеют свои 
собственные  функциональные  задачи  в  создании  и  поддержании  цело
стности  многогратюго  феномена  культуры. Но в то же время  существу
ет  единство  внутренней  связи  различных  по  предметному  содержанию 
«стилей  эпохи»,  с  помощью  которых  и создается  органичность  и цело
стность  культуры,  еС  устойчивость,  динамичность  и  преемственность, 
что реально осуществляется  в кулыурс  Нового и Новейшего времени. 
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