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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  темы  исследования  связана  с необходи
мостью  осмысления  антропологической  парадигмы  филосо
фии  гуманитарных  наук,  историкофилософской  реконструк
ции  «человекоразмерной»  составляющей  научного  познания, 
выявления  ценностноантропологической  направленности  ра
циональности  гуманитарных наук, её проявления в художест
венном познании. 

Степень разработанности  проблемы. Анализу актуаль
ных проблем философии науки на современном этапе её разви
тия посвящены работы B.C. Стёпина, И.Т. Касавина, Б.И. Пру
жинила,  О.Е.  Баксанского,  Е.Н.  Кучер,  В.М.  Поруса,  B.C. 
Швырёва, Л.А. Микешиной, В.Л. Махлина, Л.Ф. Кузнецовой, 
Н.Ф. Наумовой, Н.С. Автономовой, В.А. Лекторского и др. 

Существенную роль в обосновании социальной приро
ды рациональности  сыграли работы О. Конта, Г. Спенсера, Д. 
С. Милля и др. Особое значение в осмыслении антропологиче
ской  составляющей  рациональности  внесли  подходы  и  кон
цепции Т. Куна, К. Поппера, Ст. Тулмина, М. Полани, П. Фей
ерабенда, И. Лакатоса и др., обосновавших такие методологи
ческие  принципы  процесса познания,  как  плюрализм, диало
гизм,  взаимодействие  различных  познавательных  практик, 
ценностносмысловое  «присутствие»  субъекта в  структуре по
знания. 

Предпосылки  антропологического  понимания  рацио
нальности  имели  место  в  философии  Платона,  поставившего 
проблему подлинного, т.е. добродетельного разума. Осмысле
ние  рациональности  как  нравственного  самосовершенствова
ния и духовного «обожения» человека, введение аксиологиче
ских  и  антропологических  ориентиров  в когнитивную  и дея
тельностную  сферы  было  осуществлено  христианскими  и 
средневековыми  философами, прежде всего, Августином Бла
женным, Фомой Аквинским и др. 

Характеристика  рациональности  в  контексте  антропо
логии и аксиологии была дана в работах Р. Декарта, И. Канта, 
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Г. Гегеля, С. Кьеркегора, Ф. Ницше, А. Бергсона и др. Именно 

И.  Кант  и  С. Кьеркегор  обосновали достоверность  «эмпириче

ского  человекознания»,  исходя  из  самой  структуры  трансцен

дентального  субъекта  с присущими  ему априорными  формами 

познания,  поставив  проблему  смысла  человеческой  экзистен

ции в центр научного анализа. 

Целостное изучение  «феномена жизни» в контексте ин

теграции  антропологии,  истории,  лингвистики  и  филологии 

имело место в концепциях Дж. Вико, В. Дильтея, Г. Риккерта и 

других исследователей, предложивших  обратиться к изучению 

жизни  в контексте ценностного  подхода в познании  её приро

ды.  Осмысление  рациональности  как  исходной  и  основной 

формы  познания  человеческой  жизни  было  осуществлено  М. 

Хайдеггером, Х.Г. Гадамером  и др., подчёркивавшими  антро

пологическую  и  аксиологическую  сущность  гуманитарного  и 

художественного познания. 

Обоснованием  роли в гуманитарном  и  художественном 

познании  процессов  «самооткрытия»,  «диалога  сознаний», 

«ответственной  участности»  субъекта  познания,  интеграции 

аксиосферы  и  семиосферы  занимались  такие  исследователи, 

как Г.Г. Шпет, М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, Д.Д. Благой и др. 

Выявлению  антропологической,  духовноценностной  природы 

художественного познания посвящены исследования И. Канта, 

Г.  Гегеля,  Х.Г. Гадамера,  Вл.  Соловьёва,  М.М.  Бахтина,  С.С. 

Аверинцева и др. 

Вопросам  специфики  гуманитарного  и  художественно

го познания на современном этапе развития научного познания 

посвящены работы таких представителей западной  философии 

и  науки,  как  Р.  Барт,  Ж.  Деррида,  Ж.  Бодрийяр  и  др.  Значи

тельный вклад в выявление антропологических и аксиологиче

ских  основ  художественного  познания,  его  трансценденталь

но сти,  анализ  позитивных  и  негативных  последствий  пост

структурализма  и  постмодернизма  внесли  такие  современные 

исследователи,  как  X.  ОртегаиГассет,  Л.А.  Микешина,  В.А. 

Кутырев, В.В. Бычков, В.П. Кохановский и др. 



Имеющиеся в исторической и современной, зарубежной 
и отечественной, философской и специальной научной литера
туре достижения в исследовании антропологической парадиг
мы философии гуманитарных наук и художественного позна
ния явились основой для её дальнейшего изучения и разработ
ки. 

Цель  исследования    на  основе  анализа  зарубежной  и 
отечественной, философской и конкретнонаучной литературы 
выявить  сущность  антропологической  парадигмы  философии 
гуманитарных наук. 

Задачи исследования: 
  выявление  закономерностей  появления  антропологического 
«поворота» в философии науки XX века; 
  осуществление  историкофилософской  реконструкции  ан
тропологической составляющей научной рациональности; 
  анализ методологии гуманитарного познания как аксиологи
ческого познания «феномена жизни»; 
  определение  сущности художественного  познания как про
явления антропологической парадигмы гуманитарных наук; 
  на основе полученных результатов дать анализ современных 
течений и направлений западной философии науки, посвящен
ной проблемам гуманитарного и художественного познания. 

Методология  исследования.  В  диссертации  использу
ются  следующие  традиционные  и современные  философские 
методы: 
  аналитический  метод в  исследовании  антропологического 
«поворота» в философии науки XX в.; 
  сравнительный  анализ форм и типов научной рационально
сти в естественнонаучном и гуманитарном познании; 
  рациональная  реконструкция  антропологической  состав
ляющей  научной рациональности  на различных  этапах  исто
рии философии; 
  выявление  особенностей  антропологической  парадигмы  в 
художественном познании; 
  критический  анализ постструктурализма  в  контексте  полу
ченных результатов. 
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Новизна результатов исследования: 
  показана  сущность  антропологического  «поворота» фило
софии науки XX века как «человекоразмерной» составляющей 
научной рациональности; 
  разграничены понятия философии гуманитарных наук и по
становки  философских  проблем  гуманитарного  познания  на 
различных этапах развития истории философии; 
  выявлены  истоки  и  предпосылки  антропологической  пара
дигмы  философии  гуманитарных  наук  в  философских  систе
мах  античности  и Нового  времени в контексте  основных  на
правлений философии науки XX века; 
  определена  специфика  гуманитарного  познания как ценно
стноориентированного  подхода  к  изучению  феномена  жиз
ненного мира человека; 
  выявлены особенности проявления антропологической пара
дигмы художественного  познания, направленного на исследо
вание  человеческого  духа,  его  ценностнонравственной  эво
люции; 
  на основе полученных результатов дана критика постструк
туралистской  концепции  «смерти субъекта» в  философии гу
манитарных наук XX века. 

Научнопрактическая  значимость  полученных  резуль
татов  определяется  актуальностью  анализа  типологии рацио
нальности,  выявления  антропологической  составляющей  фи
лософии гуманитарных наук, методологического  обоснования 
трансцендентальной,  аксиологической  природы  гуманитарно
го и художественного познания. Результаты исследования мо
гут быть использованы в преподавании курса философии, ин
тегративных  курсов,  факультативов  и спецкурсов  по пробле
мам истории и философии науки, гуманитарного  и художест
венного  познания,  герменевтическим  и  литературоведческим 
вопросам, связанным с анализом и интерпретацией художест
венных произведений. 

Апробация результатов исследования. 
Основные  идеи  и  результаты  исследования  изложены 

автором в докладах и тезисах на Всероссийских, региональных 

4 



и городских  конференциях  и конгрессах:  «Вузовская наука  
региону:  Материалы  четвертой  Всероссийской  научно
технической  конференции»  (Вологда,  2006),  «Философские 
вопросы  естественных,  технических  и  гуманитарных  наук: 
Сборник  статей  Международной  научной  конференции» 
(Магнитогорск,  2006),  «Философия  и  будущее  цивилизации. 
Тезисы докладов и выступлений IV Российского философско
го конгресса»  (Москва,  2005), «Духовность как основа обще
ния:  Материалы  научнопрактической  конференции»  (Воло
гда, 2002), «Модернизация образования. Региональный аспект: 
Материалы  второй  всероссийской  научнометодической  кон
ференции» (Вологда, 2004) и др. 

Диссертация  обсуждена  на  общеуниверситетской  ка
федре философии Вологодского государственного педагогиче
ского университета и рекомендована к защите. 

Структура и объём исследования.  Диссертация состоит 
из введения, двух глав, заключения и библиографии. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследова
ния, показана степень её разработанности, определены цели и 
задачи работы, практическая  значимость, показана  апробация 
результатов диссертации. 

В первой главе работы «Антропологический «поворот» 
философии  науки  XX  века»  дан  анализ  антропологического 
подхода к пониманию сущности рациональности в философии 
науки XX в., проведена историкофилософская реконструкция 
«человекоразмерной» составляющей научной рациональности. 

В первом параграфе «Антропологический подход к по
ниманию рациональности в философии науки XX в.» на осно
ве  анализа работ  B.C. Стёпина, И.Т. Касавина,  В.М. Поруса, 
B.C.  Швырёва,  Л.А.  Микешиной,  Н.С.  Автономовой,  В.Л. 
Махлина, Л.Ф. Кузнецовой, В.А. Лекторского, О.Е. Баксанско
го, Е.Н. Кучер и др. показано, что одной из актуальных про
блем  философии  науки  является  вопрос  о  сущности  рацио
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нальности, ее типологии. Наиболее полная классификация ти
пов рациональности в контексте развития науки осуществлена 
B.C. Стёпиным, который выделяет  классический, неклассиче
ский  и постнеклассический  типы рациональности.  Так, клас
сическая наука понимала под рациональным то, что относится 
к сфере разума,  проистекает из него и доступно  его понима
нию. Основы классической рациональности были поколеблены 
вследствие кризиса естествознания конца XIX   начала XX в., 
с появлением теории относительности и квантовой механики. 
Это  процесс  привел  к  возникновению  неклассического  типа 
рациональности,  направленного  на  выявление  связей  между 
знаниями об объекте и характером средств и операций позна
вательной деятельности. Данный этап развития науки характе
ризовался сосуществованием рациональных и оппозиционных, 
альтернативных  подходов в контексте  философии жизни, эк
зистенциализма, что утвердило антропологическую парадигму 
в философии науки XX в. 

В  параграфе  показана  роль  в  процессе  осмысления 
сущности  рациональности  ведущих  представителей  позити
визма   О. Конта, Г. Спенсера, Д.С. Милля и др., акцентиро

вавших  внимание  на  поиске  оптимального  метода  познания, 
способного представить точное, «положительное», основанное 
на фактах знание. Так, О. Конт, охарактеризовав разум как основ
ной инструмент, изучающий не абстракции, а феномены, полагал, 
что их анализ должен всегда быть детерминированным органи
зацией и социальным положением человека. Поэтому наиболее 
рациональной наукой, с его точки зрения, является социология, 
ибо  она  устанавливает  основанные  на  физикоматематических 
методах законы и правила общественной  жизни, изучает дина
мику социальноисторических изменений и прогнозирует социо
культурное развитие общества. Подобное понимание рациональ
ности даёт и Г. Спенсер, соединивший в своей концепции эмпи
ризм и априоризм и обосновавший социологические аспекты по
знания.  Понимание  Г.  Спенсером  общества  как  культурно
исторического организма привело его к высокой оценке роли ра
циональных структур, ибо разум способен представить точное и 
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положительное знание о законах социального развития и научно
го прогресса. В этом же контексте находится и концепция Д.С. 
Милля, направленная на создание научной социальной филосо
фии, предполагающей специальные научные методы и содержа
щей анализ общественных явлений, а также обоснование необ
ходимости социальных реформ. С его точки зрения, характерная 
черта науки состоит в использовании именно индуктивного ме
тода, а главной  научной задачей является эффективная «логиче
ская переработка»  новых  знаний. При этом, разделяя  в целом 
философские  и  логические  установки  позитивизма  О.  Конта, 
Д.С. Милль, тем не менее, отвергал социальнополитическую на
правленность его концепции, ибо видел в ней систему духовного 
и политического деспотизма, которая игнорирует человеческую 
свободу и индивидуальность. Несмотря на то, что позитивизм в 
целом  связан  с  логикометодологическим  анализом  научного 
знания, формированием базы эмпирических данных, сближени
ем научного языка с опытом и т.п., его представителями было 
осознана  невозможность  в  полной  мере  формализовать  язьж 
науки. На этой основе возник интерес со стороны науки к ес
тественным  языкам,  культуре, что  нашло  отражение  в  таких 
направлениях, как философия жизни, экзистенциализм и др. 

Существенный вклад в развитие антропологической па
радигмы философии науки XX в. был внесен такими предста
вителями постпозитивизма, как Т. Кун, Ст. Тулмин, К. Поппер, 
М. Полани, И. Лакатос, П. Фейерабенд и др., основными чер
тами методологии  которых  был отказ  от диктата формально
логических конструкций, присущих позитивизму, обращение к 
истории  философии,  признание  альтернативных  познаватель
ных практик, значимости многообразных, конкурирующих ин
терпретаций, моделей, схем. Так, по мнению М. Полани, про
цесс  познания,  верификации  и  интерпретации  полученных 
данных, методологический инструментарий исследователя, его 
ценностномировоззренческая  сфера, эстетические чувства со
ставляют единое целое   личностную интеллектуальную само
отдачу и  ответственность  субъекта познания  и деятельности. 
При этом одним из основных значений концепции личностно
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го знания стало преодоление ложного идеала деперсонифици
рованного  научного  знания. Признание конструктивных  идей 
и  принципов  постпозитивизма  значительно  расширило  гори
зонт научного исследования, ввело в когнитивную сферу спе
цифические  формы  освоения  мира,  подчеркнуло  значимость 
«человекоразмерных» аспектов познания, что, в свою очередь, 
привело  к  утверждению в философии науки XX в. антрополо
гического «поворота». 

Во втором параграфе  «Историкофилософская реконст
рукция  «человекоразмерной»  составляющей  научной  рацио
нальности»  анализируются  предпосылки  и  основания  утвер
ждения  антропологической  парадигмы  процесса  познания, 
представленные в истории философии. 

Одно из первых мест в этом ряду принадлежит Платону, 
который, комментируя выделенные Сократом принципы рацио
нальности, необходимые для правильного, т.е. добродетельного, 
образа жизни человека, пояснял, что излишне рассудочная, ло
гически обоснованная жизнь ущербна. Подлинные права, с его 
точки зрения, есть лишь у «смешанной» жизни, в которой разум 
гармонично соединен с чувствами. Истинный разум, как боже
ственный дар, соединяя и постоянно «смешивая» чувства и ло
гику, способен привести человека к подлинному, т.е. к доброде
тельному  знанию. Поэтому в философии Платона можно уви
деть предпосылки и основания как классического, так и неклас
сического понимания рационального. 

Дальнейшее  усиление  антропологических  параметров 
процесса  познания  связано  с христианством,  в  котором  была 
поставлена проблема соотношения разума и веры, рационально
логического  и  допонятийного,  иррациональномистического, 
приоритета духовнонравственного и этического начал, веры и 
любви как деятельностноразумных  качеств человека. В этом 
контексте существенную роль сыграла концепция Августина 
Блаженного,  ориентированная  на  антропологическую  трак
товку времени как одной из базовых категорий познания. Вре
мя перестаёт быть только умозрительной сущностью] а, связы
ваясь с душой и телом человека, становится для него антропо
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логически  значимой реальностью. Развитие данной тенденции 
привело Фому Аквинского к выявлению как закономерных, так 
и специфических познавательных  аспектов, анализу соотноше
ния веры и разума. Таким образом, в контексте христианского 
мировоззрения осмысление рациональности было существенно 
видоизменено  за  счет  введения  таких  «человекоразмерных» 
компонентов, как вера, способность души ощущать и консти
туировать  время,  альтруизм, духовные и  моральноэтические 
характеристики и оценки. 

Подобное понимание рационального изменилось в эпо
ху Нового времени, особенностью которого стали строгий де
терминизм  знаний,  получение  однозначного  результата  при 
идентичных условиях, что привело к возникновению классиче
ского  типа  научной  рациональности.  Существенный  вклад  в 
утверждение  этого направления  внес Р. Декарт,  суть концеп
ции которого сводилась к созданию точного метода, основан
ного на логике, индуктивнодедуктивной методике, восхожде
нии  от  простого  к  сложному,  преодолении  предрассудков  в 
стремлении к целостному знанию. Однако и у Декарта истина 
достигается не только разумом, но и связанной с ним интуици
ей. По существу, полноценное мышление в контексте его тези
са  «cogito  ergo  sum»  становится  сверхсложной  субстанцией, 
основанной на воображении, желании, чувстве, интуиции. 

Дальнейшее  развитие  антропологической  тенденции  в 
истории философии связано с концепцией И. Канта, сместивше
го когнитивный акцент с анализа объекта познания на познаю
щего  субъекта,  определяющего  способ  познания  и  контроли
рующего  предмет  познания,  что  представляло  собой предпо
сылку  антропологического  «поворота»  в  философии  науки. 
Философская  антропология, по его мнению, есть наука о выс
шей максиме применения нашего разума, ибо она рассматривает 
человека  как  природное  чувственнотелесное  существо  в про
странстве и времени. Именно Кант обосновал философскую ан
тропологию, исходя не из принципов атемпоральности и вне
историчности, а из структуры трансцендентального субъекта, с 
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присущими ему априорными формами подхода к действитель
ности, а именно   пространства, времени, форм рассудка. 

Далее этот подход, несмотря на общепризнанньш панло
гизм, был развит Г. Гегелем, выявившим недостаточность, од
номерность рассудочных понятий, логических умозаключений и 
других  «оков» мьппления. Разум  человека  должен  бороться и 
преодолевать зафиксированное рассудком при помощи «сердца», 
«фантазии»,  «чувства»,  что позволило  ему  выявить в субъекте 
субстанцию,  несущую  энергию,  антропологическитворческое 
начало.  Этот  подход  дал  основание  рассматривать  разум  как 
единство  субъективного  и  объективного,  преодолевающего 
односторонность  миропонимания  и  излишнюю  абстрагиро
ванность от реальной жизни. 

Дальнейшее  углубление  антропологической  состав
ляющей процесса познания во многом связано с концепцией С. 
Кьеркегора,  выступившего  против  «логического  диктата», 
господства  рассудочности  и  тотальности  системопонимания. 
Данный, основанный на моральноэтических  параметрах под
ход позволил ему наполнить теорию и практику познания ярко 
выраженными  человеческими  характеристиками    свободы, 
страха, отчаяния, возможности выбора и др., что существенно 
расширило  традиционное  представление  о  сущности  рацио
нальности.  Не  меньшую  роль  в утверждении  антропологиче
ской парадигмы сыграла «философия жизни» Ф. Ницше, отвер
гавшего классический дуализм духа и материи и утверждавше
го  органическую  целостность  исторически  становящейся  ре
альности — «жизни». Тотальности научного разума Ницше про
тивопоставил познание жизни во всей её полноте, основанное 
уже не столько на разумном начале, сколько на целостной экзи
стенции  человека.  Близко  к  этим  позициям  подходил  и  А. 
Бергсон,  видевший  важнейшую  задачу  новой  философии  в 
объединении интеллекта и инстинкта, синтезе интуиции, вку
са,  эмоций  и других  человеческих  «аффектов»  с разумом. С 
этой  точки  зрения, теория познания  Бергсона,  обосновываю
щая  целесообразность  введения  человекоразмерных  парамет
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ров в когнитивные процессы, носит ярко выраженный антро
пологический характер. 

Таким образом, рациональность, понимаемая как обос
нование истинного знания, не зависящего от личностного фак
тора, от культурноисторической среды, в ходе развития науки 
от античности до немецкой классической  философии и евро
пейской философии ХГХ   нач. XX в. наполняется такими сущ
ностными  антропологическими  характеристиками,  как интуи
ция, вера, откровение, вкус, обусловленность познания телес
ными функциями и априорными  структурами  сознания инди
видуума, чувственность и т.п. Осуществлённая в первой главе 
историкофилософская  реконструкция  позволила  выявить 
предпосылки  антропологического  «поворота»  в  философии 
науки XX в. 

Глава  вторая  «Гуманитарноантропологическая  пара
дигма  научного  познания»  посвящена  анализу  ценностно
ориентированной  направленности  гуманитарных  наук, следо
ванию художественного  познания как проявления антрополо
гической парадигмы гуманитарных наук. 

В  параграфе  первом  «Ценностноориентированная  на
правленность  рациональности  гуманитарных  наук» на основе 
анализа  работ B.C. Стёпина, Л.А. Микепшной, В.Л. Махлина, 
В.П. Кохановского и др. представлен один из наиболее суще
ственных  аспектов  рациональности  гуманитарных  наук    её 
комплексная когнитивноценностная ориентация, опора на гу
манистические и аксиологические ценности и оценки. В пара
графе показана роль в разработке рациональности  подобного 
типа гуманитарноисторической  концепции Дж. Вико, ориен
тированная  на  антропологизацию  исторического  прогресса. 
Полноценному  человеческому  познанию,  с его точки зрения, 
доступен  лишь  «социальноисторический,  гражданский мир», 
ибо только историю, в отличие от природы, творит сам чело
век, познавая ее и себя в ней. Поэтому познание «гражданско
го мира», в отличие от познания мира природы, должно бази
роваться на иных когнитивных и интерпретационных принци
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пах и методиках, отличающихся от моделей и законов естест
веннонаучного знания. 

Данный подход был далее развит В. Дильтеем, предло
жившим  обратиться  к  изучению  цельной  и  полной  действи
тельности и превыше всего в науках о духе ставившего полно
ту и глубину проникновения в саму жизнь, понимание её цен
ностносмысловых  категорий.  Развивая  далее  методологию 
гуманитарных  наук,  Г.  Риккерт  подчеркивал  принципиально 
аксиологическую  природу  гуманитарного  познания,  что  по
зволило  ему  считать  теорию  познания  наукой  о  ценностях. 
Дальнейшее развитие ценностных  оснований  методологии гу
манитарных наук связано с подходом М. Хайдеггера, 1для кото
рого сущность гуманитарного познания есть духовная направ
ленность  бытия  человека,  эпохи,  реализация  культурно
исторических  и социальных  ценностей. Таким  образом, в его 
концепции ценностная направленность  «познанияпонимания» 
становится  главной  его  спецификой.  Проблема  постижения 
истины и роль субъекта познания в этом процессе оказалась в 
центре внимания Х.Г. Гадамера, трактуемые им как активная 
исследовательская  деятельность,  направленная  на  познание 
разнообразного мира жизни. Этот подход означал смену ори
ентиров процесса познания, так как мир бытия человека в та
ком понимании  познается  не столько  с помощью рациональ
ных  способов,  сколько  путём переживания,  активного  соуча
стия, обретения жизненного опыта субъекта в контексте «опы
та» истории и искусства. 

Определенный  вклад  в  развитие  гуманитарно
антропологической парадигмы был внесён такими отечествен
ными  исследователями  XX  в.,  как  Г.Г.  Шпет,  M.Ml  Бахтин, 
Ю.М. Лотман и др., которые выступили с обоснованным про
тестом против применения  формальнорассудочной,  «чистой» 
логики по отношению к наукам о духе, подчёркивая необхо
димость  ограничения  абстрактнологических  принципов  по
знания. Эта проблематика оказалась в центре внимания М.М. 
Бахтина,  в  понимании  которого  гуманитарные  науки  пред
ставляют  собой  учение  о  человеке,  преодолении  чуждости 



«иного», в результате чего понимание выступает как «превра
щение  чужого  в  своёчужое»  в  процессе  нравственно
смыслового «диалога сознаний». 

Во  втором  параграфе  «Художественное  познание  как 
проявление  антропологической  парадигмы  гуманитарных  на
ук» показана роль И. Канта, который ввёл в структуру когни
тивных процедур и актов саму личность субъекта познающего, 
систему его ценностей, вкусов и предпочтений. Познаватель
ная функция искусства рассматривалась  им как  «прозрение», 
ибо искусство является сферой трансцендентальных  идей, по
знаваемых не при помощи понятий или концепций, а при по
мощи «откровения», озарения, минуя логический дискурс. По
средником, осуществляющим такого рода откровение с помощью 
изящных  искусств,  является  творческая  активность  «гения». 
Тем самым, Кант, в отличие от предшественников, искавших 
только объективные основания красоты, не просто ввёл субъ
екта познания в структуру  когнитивноценностного  процесса, 
а выявил необходимость его актуального присутствия в худо
жественноэстетической  сфере  познания,  обязательность  эти
ческих и эстетических отношений с действительностью. 

В дальнейшем этот подход был развит Г.  Гегелем, уг
лубившим понятие «эстетики», подняв её до уровня «филосо
фии художественного  творчества».  Главную  цель  искусства 
он  видел  в  выражении  истины,  которая  на  этом  уровне 
актуализации  духа практически  отождествлялась  им с пре
красным.  Углубление  концептуальных  подходов Канта и Ге
геля к пониманию художественного познания, его антрополо
гической  составляющей  было  осуществлено  в  отечественной 
философии в концепции «всеединства» Вл. Соловьёвым, пола
гавшим, что  суть искусства заключается в продолжении того 
дела, которое начато природой. Выдвинув тезис, согласно ко
торому  результатом  природного  процесса  является  человек, 
как  «самое  прекрасное  и  самое  сознательное  существо», Со
ловьев тем самым выявил глубоко антропологический  харак
тер искусства. Значительный вклад в дальнейшее осмысление 
сущности художественного познания внёс Х.Г. Гадамер, так
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же подчёркивавший принципиально  антропологическую  и ак
сиологическую  природу  художественного  творчества.  Искус
ство, с его точки зрения, есть уникальное  средство экзистен
ции  человека,  фундаментальный  способ  его  самопонимания, 
ибо  становится  деянием,  закладывающим  основы целых ис
торических миров». 

Дальнейшее углубление основ художественного позна
ния было осуществлено М.М. Бахтиным, с точки зрения кото
рого в содержание художественного познания входят не толь
ко  сохранённые  посредством  слова  ценностные  качества по
знаваемых  феноменов,  но  и  их  индивидуальные  уникальные 
свойства. При этом «конкретное взаимопроникающее  единст
во»  пространственновременного  и  когнитивноценностного 
миров  придаёт процессу  художественного  познания  свою ак
сиологическую и антропологическую  специфику, основанную 
на «диалоге сознаний» как ценностносмысловой основе гума
нитарного знания в целом. 

Аналогичное  понимание  антропологической  состав
ляющей художественного познания наблюдается и в подходах 
современных представителей гуманитарных наук. Так, с точки 
зрения С.С. Аверинцева, одна из главных функций художест
венного познания состоит в том, чтобы компенсировать своим 
вниманием  к  единичному,  неповторимому,  колоритно
частному разросшуюся абстрагирующую потенцию науки. 

Таким  образом, сущность  антропологической  парадиг
мы в философии гуманитарных наук и художественном позна
нии  проявляется  в  принципиальной  включённости  субъекта 
познания  и его системы ценностей в структуру когнитивного 
акта и интерпретации  его результатов. Полученный  в резуль
тате исследования результат методологически  применён в за
ключении параграфа к анализу теории и практики постструк
турализма, культивирующего «освобождение духа» в искусст
ве, отказ от автора как субъекта деятельности. На основе ана
лиза работ Р. Барта, Ж. Дерриды, Ж. Бодрийяра и др. в пара
графе  показано,  что  представители  структурализма  и  пост
структурализма  воспринимают  художественное  познание как 
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«игру  чужих  смыслов»,  калейдоскоп  ранее  существовавших 
текстов, форм, образов, символов и т.п., подчёркивая при этом 
принципиальное изменение роли и статуса субъекта познания 
в гуманитарной сфере, «смерть автора» как творца. Вы\вление 
позитивных моментов и критика абсолютизации крайностей в 
осмыслении художественного познания представлена в подхо
дах таких исследователей, как X. ОртегаиГассет, Л.А. Мике
шина, В.А. Кутырев, В.В. Бычков и др. 

Таким образом, антропологическая  парадигма филосо
фии гуманитарного и художественного познания состоит в по
иске смыслов, значений и ценностей  культурноисторической 
жизни, её понимании и преображении.  Утверждение  в XX в. 
антропологической парадигмы научного познания, опирающе
гося  на ценностные  аспекты познания, этические  и эстетиче
ские  оценки,  позволяет  рассматривать  её  как  закономерную 
составляющую научного познания. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследо
вания,  формулируются  его  основные выводы,  направления и 
перспективы дальнейшей разработки. 
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