
САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

На правах рукописи 

АВСЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СПЕКУЛЯТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 
И ЕЕ РЕЦЕПЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

Специальность 09 00 03  история фиюсофии 

1  О ДЕК  2009 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата философских на>к 

СанктПетербург 
2009 



Работа выполнена на кафедре онтологии и теории познания философского факультета 
СанктПетербургского Государственного Университета 

Научный руководитель  Никоненко Сергей Витальевич 
доктор философских наук, профессор 

Официальные оппоненты  Полатайко Сергей Васильевич 
доктор философских наук, доцент 
Иванов Олег Евгеньевич 
доктор философских наук, профессор 

Ведущая организация  Российский Государственный 
Педагогический Университет им  А И Герцен 
(СанктПетербург) 

«л27>> 

аѴ Д2 
•eps?**  2009  года  ъ7&  '^часов  на  заседании Защита  состоится 

диссертационного  совета\/Д212 232 05  по  защите  докторских  и  кандидатских 
диссертаций  при  СанктПетербургскомгосударственном  университете  по  адресу 
199034, СанктПетербург, В О, Менделеевская линия, д 5, ауд  У О ^ 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им  Горького Санкт
Петербургского государственного университета 

Автореферат разослан «/У»  /^ОІ^Л/
0
^  200«/г 

Ученый секретарь  Руковишников А Б 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Все  многовековое  развитие  философии,  как 
полагал  Гегель,  есть  история  возникновения  и утверждения  спекулятивного  метода 
мышления, отчего он представляет собой наиболее адекватный способ обоснования и 
построения  философии  Спекулятивное  как  таковое,  не  являясь  оригинальным 
порождением  научного  гения  немецкого  мыслителя,  тем  не  менее,  наиболее 
всестороннюю и полную разработку получило именно в гегелевской философии 

Основная проблема  гносеологического  подхода к теме спекулятивного  в учении 
Гегеля    проблема  аутентичной  гегелевскому  замыслу  трактовки  философии 
немецкого  мыслителя.  В  последнее  время  появился  целый  ряд  работ,  выражающих 
точку  зрения  авторитетных  отечественных  и  зарубежных  историков  философии, 
которые  полагают, что гегелевское учение  и история  философия  в целом все еще не 
достаточно  осознаны  представителями  современной  философии  Подобной  точки 
зрения,  в  частности,  придерживается  известный  немецкий  исследователь  наследия 
Гегеля П Райзингер, который полагает, что в связи с идеологическими  пристрастиями 
различного  происхождения  была  утрачена  способность  гносеологически  адекватно 
воспринимать учение Гегеля 

Утверждения  о  неадекватности  восприятия  гегелевской  философии  не  лишены 
оснований,  несмотря  на  то,  что  они  звучат  достаточно  парадоксально  на  фоне 
огромного числа исследований, посвященных Гегелю. Причиной этой неадекватности 
является  то, что  до  сих  пор  не  было  по  достоинству  оценено  концептуальное  ядро 
гегелевской  философии    "спекулятивное"  Главный  недостаток  даже  наиболее 
значимых современных трактовок философии Гегеля состоит в том, что они не всегда 
в должной степени учитывают глубину спекулятивности гегелевской доктрины  Даже 
если  оставить  в  стороне  содержательный  аспект  спекулятивного,  который  пока  не 
нашел  достаточной  артикуляции  в  современном  гегелеведении,  приходится 
констатировать,  что  наиболее  распространенная  в  нем  дефиниция  спекулятивного, 
согласно  которой  развитие  всего  сущего,  по  Гегелю,  якобы  подчиняется  логике 
триадического  движения,  формой  которого  выступает  тезис,  антитезис  и  синтез, не 
аутентична  гегелевскому  пониманию  спекулятивности  В  связи  с  этим  необходимо 
тщательно  исследовать  формальную  и  содержательную  специфику  гегелевской 
трактовки спекулятивного мышления, которая адекватно отражала бы разработку этой 
проблематики в философии Гегеля 

Второй  аспект,  обусловивший  необходимость  проведения  этого  исследования, 
заключается  в  том,  что,  несмотря  на  спекулятивную  гегелевскую  реконструкцию 
генезиса  искусства,  религии  и  философии,  очевидна  необходимость  дальнейшей 
разработки  интенций  спекулятивного  мышления  в  содержании  философии  Гегеля  в 
целях  формулирования  всеобщего  принципа  развития  этих  важнейших  направлений 
культуры, в том числе, и в постгегелевский период. 

Состояние  научной  разработанности  темы. Значительный  вклад  в изучение и 
трактовку  гегелевского  наследия  и  неразрывно  связанной  с  ним  проблематики 
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спекулятивного  мышления  внесли  левые  и  правые  гегельянцы  XIX  в  и 
неогегельянское  направление  в  философии  XX  столетия  Британоамериканская 
традиция  абсолютного  идеализма,  выводящая  его  за  рамки  собственно 
неогегельянства,  представлена  именами  ФГБрэдли,  ББозанкета,  Дж МакТаггарта, 
Дж Ройса  и  др,  историцистская  итальянская    Д Джентиле,  Б Кроче,  немецкая  
Г.Глокнера,  Ф.Кронера,  Г.Лассона  и  др  Французская  экзистенциализированная 
традиция  неогегельянства  представлена творчеством Ж Валя, Ж Ипполита, А Кожев 
и др  В том же контексте заслуживает внимания работа Д Лукача  ' 'Молодой Гегель и 
проблемы капиталистического общества" 

Как  анализу  философской  нововременной  проблематики,  так  и  гегелевской 
философии  значительное  внимание  уделено  в  работах  КПоппера,  ЮХабермаса, 
В Хесле 

Специфика  изучения  наследия  немецкого  философа  состоит  в  том,  что 
чрезвычайно  важными  и  необходимыми  представляются  оценки  спекулятивной 
философии  Гегеля  такими  знаковыми  фигурами  в  культуре  XIX  и  XX  в в  как 
Т Адорно, Э Гуссерль, В Дильтей, К  Маркс, Г Маркузе,  Ж П.Сартр,  М Хайдеггер и 
др  Произведения  классиков  философской мысли  позволяют  взглянуть  на творчество 
Гегеля  не  с  позиций  их  аутентичности,  а  с  позиций  всесторонней  интерпретации, 
иного мировоззрения, других типов рациональности и смысловых систем координат 

В  последнее  десятилетие  гегслеведение  пополнилось  целым  рядом  статей, 
посвященных  различным  аспектам  творчества  немецкого  мыслителя,  неразрывно 
связанных  с  основными  категориями  и  понятиями  гегелевской  спекулятивной 
философии  В связи с этим нельзя не отметить работы зарубежных  авторов М Баума, 
Р Виля, М Вольфа, К Дюзинга,  И.Зелены, В Йешке, Г.Киммерли, П.Козловски, Г Лея, 
П Ж.Лабарьера,  О Пегелера,  Л Б Пунтеля,  П Райзингера,  Т Тейлора,  X Ф Фулды, 
Л Хайде, Д Хенриха, П  Энгельмана, В К. Эсслера 

В  представленном  исследовании  рассмотрение  собственно  спекулятивной 
проблематики  основывалось  на  философии  Г В Ф  Гегеля,  в  меньшей  степени 
Г В Лейбница,  И  Канта,  М. Хайдеггера, И.А. Ильина. Важную роль  в  исследовании 
гегелевской  философии  в  целом  и  ее  спекулятивного  аспекта  сыграли  труды 
отечественных  ученых  советского  периода  В Ф Асмуса,  Б Н Бессонова, 
А С Богомолова,  М А Булатова,  П П Гайденко,  А В Гулыги,  Э В Ильенкова, 
М К Мамардашвили,  Н В Мотрошиловой,  И С Нарского,  Л К Науменко, 
В С Нерсесянца,  Т И.Ойзермана,  В И Шинкарука  В  последние  годы  эта  тема  нашла 
отражение  в работах  А А Александрова  и  В.Г  Пушкина  К  наиболее  значимым  для 
диссертации  следует отнести  статьи М.Ф.Быковой, А В Кричевского, А Н Муравьева, 
В А.Погосяна, 10 М Романенко и Г Г Соловьевой 

Цели  и задачи  исследования  заключается  в  определении  сути  диалектической 
концепции  спекулятивного  мышления  и  исследовании  её  роли  в  современной 
рационалистической  философии  Достижение  этой  цели  предполагает  решение 
следующих задач: 

  проследить генезис логического и спекулятивного в учении Гегеля, 
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  выявить и концептуально обосновать специфику спекулятивного мышления как 
диалектического способа познания, 

  исследовать  логические  формы,  в  которых  осуществляется  спекулятивное 
мышление, 

  дать анализ современной рационалистической философии. 

Теоретикометодологические  и  источниковедческие  основания 
исследования. 

Методической  основой  настоящей  работы  выступает  комплексное  применение 
различных  методов*  спекулятивный  метод  служит  концептуальным  основанием 
анализа  современной  философии,  для  объяснения  неоднозначно  воспринимаемых 
мест  в  работах  Гегеля  использовался  герменевтический  метод,  для  раскрытия 
конкретики  содержательных  формообразований  абсолютной  идеи  в  совремешюй 
философии  был  задействован  метод  сравнительноисторического  анализа 
Источниками  материала  диссертации  послужили  произведения  Лейбница  и Канта,  в 
которых  содержатся  предпосылки  зарождения  спекулятивного  метода  мышления, 
Гегеля, с изложением основ этого вида мышления, труды представителей современной 
рационалистической  философии  и новейшие  гегелеведческие  исследования  и работы 
историков современной западной философии 

Научная новизна диссертации заключается в следующем* 
  доказана  тождественность  понятий  логического  и  спекулятивного  с 

содержанием гегелевской абсолютной идеи, 
  содержание спекулятивной  формы абсолютной идеи в учении Гегеля раскрыто 

как  конкретное  единство  умозаключения  качества,  умозаключения  рефлексии  и 
умозаключения необходимости; 

  доказано,  что  трактовка  спекулятивного  мышления,  сложившаяся  в 
современном гегелеведении, не аутентична его пониманию Гегелем, 

  проанализированы  диалектические  формы конституирования  абсолютной  идеи 
в современной философии 

Положения и выводы, выносимые на защиту: 
1  Форма спекулятивного мышления в гегелевской философии выражается в виде 

снятия  противоречия  субъективного  и  объективного,  моментов  трех  форм 
логического, а так же конкретного тождества понятия и действительности 

2.  Спекулятивное  мышление  выступает  в  единстве  умозаключений  качества, 
рефлексии  и  необходимости,  которые  образуют  конкретную  форму  моментов 
диалектического развития абсолютной идеи   идеи жизни, истины и блага 

3.  Абсолютная  идея  генетически  развивается  в  ходе  конституирования 
содержательных  моментов  спекулятивного  и  логического  абстрактный  момент 
развития  абсолютной  идеи  понимается  как  идея  жизни,  диалектический    как  идея 
истины познания, а спекулятивный   как идея блага и сама абсолютная идея 
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4  Основные  течения  современной  рационалистической  философии  ест 
отражение исторического процесса конституирования моментов абсолютной идеи 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  выдвижении 
формулировке диалектической концепции спекулятивного мышления и в применени 
ее в качестве метода анализа основных направлений современной философии 

Практическая значимость исследования состоит в возможности использован 
его  результатов  в преподавании  таких учебных дисциплин,  как  история  философии 
онтология  и  теория  познания,  социальная  философия  Выводы  исследования  могу 
быть использованы при разработке методик и программ гуманитарных дисциплин 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  обсуждена 
рекомендована  к защите  на  заседании  кафедры онтологии  и теории  познания  Санкт 
Петербургского государственного университета  Результаты исследования положены 
основу  авторской  программы  лекционного  курса  "Концепция  спекулятивног 
мышления  и  современная  философия"  и  представлены  в  научных  публикациях 
докладах на научных конференциях 

Структура диссертации. Работа  состоит  из введения, двух  глав (7  параграфов 
заключения и библиографии 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  определяютс 
объект, предмет, цель, задачи, концептуальная позиция исследования, формулируютс 
научная  новизна,  положения,  выносимые  на  защиту,  теоретическая  и  практическ 
значимость работы 

В  первой  главе  «Логическое  в учении  Гегеля  и диалектическая  концепци 

спекулятивного  мышления»  на  материале  логического  учения  Гегел 
формулируется  содержание  диалектической  концепции  спекулятивного  мышления 
поскольку именно в нем спекулятивное мышление впервые получило всеобъемлющуі 
разработку  и  воплощение  Главная  проблема,  встающая  при  изложении  это 
концепции,  заключается  в  том,  что  Гегель  не  дает  специального  анализа 
развернутых дефиниций диалектического  и спекулятивного, как и некоторым другі 
фундаментальным  понятиям  своей  философии  Поэтому  диалектическая  концепц 
спекулятивного  мышления  в  предлагаемом  исследовании  фундирована  не  тольк 
материалом  логического  учения  Гегеля,  но  и  интенциями  содержания  философи 
немецкого  мыслителя  в  том  виде,  как  они  были  восприняты  автором  предлагаемо 
концепции  Являясь  по  происхождению  производной  от  гегелевского  учения 
диалектическая  концепция  спекулятивного  мышления  не  названа  его  именем 
поскольку  содержит  авторскую  интерпретацию  фундаментальных  положенщ 
гегелевской философии 

В первом  параграфе  «Предпосылки  возникновения  спекулятивного  мышления; 
рассмотрены  положения  философии  Лейбница  и  произведения  Канта,  в  которы 
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содержатся  предпосылки  зарождения  и  изложение  основ  спекулятивного  метода 
мышления 

Из учений, принадлежащих Новому времени, более других подготовила почву для 
разворачивания  гегелевской  спекулятивной  системы  философия  Лейбница  В  ней 
намечены  принципы,  развитием  которых  явилось  содержание  всего  классического 
немецкого  идеализма,  особенно  гегелевского    отрицание  отрицания,  смыкание 
онтологического  аспекта  с  познавательным  и  др  Вместе  с  тем,  после  Лейбница 
началась критика спекулятивного, получившая наиболее четкое  выражение в критике 
Кантом  спекулятивного  применения  чистого  разума,  самомнения  разума, 
воспарившего за пределы опыта 

Кант пришел к  заключению, что только и исключительно  чистый разум есть та 
способность,  которая  могла  бы  претендовать  на  умозрительный  (спекулятивный) 
способ познания в его абсолютном смысле   в форме умозаключений из одних только 
понятий. В этом пункте обнаруживается  непосредственная  преемственность от Канта 
к  Гегелю  в той  мере, в какой  последний  считал логической  формой  спекулятивного 
разумное  умозаключение  из  понятий.  В  "Критике  чистого  разума"  Кант  (как  и 
Гегель) прилагал понятие спекулятивного только к разуму (к его идеям и к познанию 
разумом), но не к рассудку 

С  другой  стороны,  констатация  непосредственной  преемственности  от  Канта  к 
Гегелю в этом пункте, ни в коей мере не смягчает противоположности  их позиций по 
существу  Трактовки ими как разума, так и рассудка, совершенно различны  Согласно 
Канту,  разум  есть  лишь  способность  субъекта,  а  понятие  —  форма  субъективной 
мысли  Канту и Гегелю были присущи также и совсем разные понимания отношения 
спекулятивного  и диалектического,    как  и самого  диалектического  Диалектика, по 
мысли  Канта,  присуща  не  разуму  самому  по  себе,  а  является  следствием  его 
неправомерного  применения  к  вещам  в  себе  И  наконец,  выводу  Канта  о 
невозможности  разумноспекулятивного  познания  вещей  в  себе  противостоит 
глубокая  убежденность  Гегеля  в  практическом  и  познавательном  всемогуществе 
спекулятивного разума 

В  связи  с  названными  предшественниками  Гегеля  укажем  на  использование  им 
понятия  спекулятивное  в  разных  значениях  Первое  значение    традиционное, 
непосредственно  связывающее  его  с  Лейбницем  и  Кантом  В  этом  значении  Гегель 
говорит о  спекулятивном  тогда,  когда речь  идет о  существовании  сверхчувственных 
(умопостигаемых)  объектов и их умозрительном, так же сверхчувственном  познании 
Другой  вариант  трактовки  спекулятивного  связан  уже  с  собственно  гегелевским 
пониманием его как положительноразумного 

Во  втором  параграфе  первой  главы  «Генезис  понятий  логического  и 
спекулятивного» исследуется  генезис этих понятий в главных произведениях Гегеля  
"Феноменологии духа",  "Науке логики" и "Энциклопедии философских наук" 

Значения  спекулятивного  мышления  и  форм  логического  начали  исследоваться 
Гегелем  еще  в  "Феноменологии  духа".  Здесь  он  наметил  различие  между 
рассудочным,  диалектическим  и  спекулятивным  моментами  развития  понятия. 
Особенность  понимания  Гегелем  спекулятивного  заключается,  вопервых,  в 
отождествлении  его  с  понятием  логического  Вовторых,  Гегель  утверждал,  что 
логическое  и спекулятивное  выражают  необходимость,  которая  есть  само разумное, 
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задающее  ритм  развития  органическому  целому  науки,  те .  знанию  понятия 
сущности  бытия  Поэтому  спекулятивное  ассоциируется  у  него  с  методом  ка 
процессом  движения  и  развития  знания  Втретьих,  назначение  спекулятивного 
логического состоит в том, чтобы выражать бытие посредством понятия 

Еще  одной  особенностью,  которой  проникнута  философия  Гегеля,  являете 
понимание спекулятивного единства не только как единства противоположностей, т с 
бытия  и  понятия,  но  и  как  тождественного  с  методом  процесса,  завершающегос 
различенным единством субъекта и предиката, содержания и сущности (или понятия) 
Поскольку  спекулятивное  рассматривается  в  этой  работе  на  примере  предложения 
постольку оно трактуется Гегелем как процесс не наличного возвращения сущности 
себя  Спекулятивное как процесс и метод есть содержание не только в виде наличног 
бытия, но и в форме понятия 

Спекулятивный  метод  применяется  для  снятия  различия  бытия  и  понятия 
результатом  чего  стало  бытие  как  понятие  в  себе  Снятие,  таким  образом,  ест 
важнейшая определение, конституирующее движение сознания 

Так же впервые Гегель не только констатирует наличие рассудка, отрицательного 
или диалектического разума и положительного, разума  (разработка понятия рассудк 
и отрицательного разума, правда, с позиции субъективного  идеализма,  была впервы 
предпринята  Кантом),  но  и  утверждает,  что  это  духовное  движение  сознания  о 
рассудка  к  диалектическому  разуму,  а  от  него    к  положительному  разуму  ест 
необходимый путь абсолютного познания  Он есть путь освобождения  духа, а логик 
есть движение чистых сущностей 

Анализ рассмотрения Гегелем трех отношений мысли к объективности  приводи 
к  мысли,  о  том,  что  он,  по  сути  дела,  впервые  дал  теоретический  вывод  поняті 
философии,  заключающийся  в  постижении  субъективным  мышлением  во  времен 
вневременной  объективности  истории  философии  Это  постижение  осуществляется 
вопервых,  рассудочно  в  метафизике,  вовторых,  диалектически  в  критическо 
философии Канта и, втретьих, спекулятивно в его собственной философии 

Исследование  генезиса  диалектической  концепции  спекулятивного  мышления 
представленное  в  настоящем  параграфе,  показало,  что  ритм  развития  поняті 
определяется, по Гегелю, такими спекулятивными определениями логического метод 
как  движение  трех  форм  понятия  логического,  снятие,  конкретное  единств 
объективности и субъективности 

В  третьем  параграфе  «Спекулятивное  мышление  и  понятие»  спекулятивны 
формы  понятия  рассматриваются  на  основании  анализа  значения  и места  понятия 
гегелевской системе 

Понятие  Гегель  характеризует  как  бесконечную  форму,  которая  заключает 
самой  себе всю полноту всякого содержания  и служит вместе  с тем его  источником 
Когда  Гегель  ведет  речь  о  понятии  как  абсолютной  форме,  имеется  в  вщ 
субъективное понятие  Формально субъективное понятие  представлено понятием ка 
таковым,  суждением  и  умозаключением  В  содержательном  аспекте  субъективное 
понятие  есть  процесс,  закладывающий  предпосылки  объективирования 
субъективности  Реальность  понятия  Гегель  связывает  с  суждением,  считая  его 
ближайшей реализацией понятия, а умозаключение завершает полноту  субъективного 
понятия, тем самым конституируя объективность 
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Единство  субъективного  понятия  и  объективности  есть  по  определению  идея, 
названная  Гегелем  в  "Науке  логики"  адекватным  понятием,  поскольку  он  полагал, 
что  идея  является  адекватным  понятием  или  объективно  истинной  Субъективность 
понятия  отличается  от  его  объективности  реализацией,  т  е  тем,  что  оно  в 
объективности действительно, а в субъективности   только возможно  Однако Гегель 
включает в субъективное  понятие  умозаключение,  которое, строго  говоря,  выражает 
объективность  Представляется,  что  в  данном  случае  философ  имеет  в  виду 
умозаключение  качества,  которое  он  называет  формальным  и  рассудочным  в 
противовес  самой  форме  умозаключения,  которая  по  определению  выражает 
разумность  Философия  немецкого  мыслителя  представляет  собой  грандиозную 
эпопею  самоопределения  понятия  сначала  в  логической  идее,  затем  в  природе  и 
конечном духе, и, наконец, в абсолютном духе 

Поскольку в гегелевской логике форма есть содержание идеи как ее собственный 
процесс или метод, постольку тогда, когда речь заходит о содержании спекулятивного, 
имеется  в  виду,  что  она  идет  об  определениях  идеи  Система  определенных  идей, 
возвращающихся в спекулятивную (абсолютную) идею как свою истину раскрывается 
в  процессе  конституирования  идеи  жизни,  идеи  истины  и  идеи  блага  Взятая  в 
единстве этих своих моментов, идея становится абсолютной идей 

Поскольку  идея, рассмотренная  в целом, есть единство  субъективного понятия и 
объективности,  т е  субъективности  и  объективации  ее  моментов,  выступающей  в 
качестве  объективности,  надо  полагать,  что  и  моменты  абсолютной  идеи 
структурированы подобным же образом  Чтобы понять, каков результат объективации 
субъективного  понятия  моментов  абсолютной  идеи  и  что  представляет  собой 
объективность  идей  жизни,  истины  и  блага  как  таковая,  в  параграфе  исследуется 
генезис  гегелевской  трактовки  объективности  идеи  в  целом  Гегель  рассматривает 
объективность  как  благо,  полагая  ее  ничем  иным,  как  онтологическим 
доказательством  определения  понятия  бога  к  существованию  В  итоге  этого 
логического  движения  абсолютная  идея, развиваясь  посредством  двух  отрицаний  от 
абстрактной  всеобщности  в  идее  жизни  через  определенность  в  идее  познания  к 
спецификации  в  идее  блага,  становится  единичной,  или  конкретновсеобщей 
спекулятивной  идеей,  в  которой  объективный  мир  понятия  обретает  существование 
познанной действительности добра 

На  основании  вышеизложенного  формулируется  диалектическая  концепция 
спекулятивного  мышления  По  форме она   спекулятивное  мышление,  включающее 
снятие,  единство  субъективного  и  объективного,  логическое  тождество  и  движение 
своих  моментов  Абсолютной  формой спекулятивного  мышления выступает развитая 
форма  понятия  или  идея  Содержанием  диалектической  концепции  спекулятивного 
мышления  служат  определения  абсолютной  идеи  По  содержанию  она  представляет 
собой  доказательство  бытия  абсолютной  идеи  и  возможность  его  спекулятивного 
познания  как  блага.  В  своем  абстрактном  моменте  спекулятивное  содержание 
мышления  выступает  как  онтологическое  (жизнь),  в диалектическом  моменте    как 
гносеологическое (истина), а в спекулятивном   как этическое (благо) 

Диалектическая  концепция  спекулятивного  мышления  выражена  спекулятивным 
методом  философии,  конституирующим  как  форму  абсолютной  идеи,  так  и 
постигающим  ее  абсолютное  содержание  Моменты  этого  единства  формы  и 
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содержания  представлены  качественным  умозаключением,  умозаключениями 
рефлексии и необходимости 

Так  же  исследуется  специфика  спекулятивного  мышления,  как  оно  выступает  в 
форме  примирения  Понятие  примирения,  в соответствии  с  замыслом  Гегеля, нашло 
подробную  разработку  в  последней  части  его  "Энциклопедии  философских  наук"1 

Высшей конечной  целью науки, полагал  Гегель, является порождаемое  знанием этой 
согласованности  примирение  самосознателыюго  разума  с  сущим  разумом,  с 
действительностью  Следуя интенции гегелевской философии, автор полагает, что под 
примирением  он понимал тождество логической реальности спекулятивной  идеи и ее 
действительности  в мире  природы  и духа  Иными  словами,  примириться  должны,  с 
одной  стороны,  логическая  идея,  а  с  другой    природа,  конечный  дух  и 
формообразования  абсолютного  духа  Имманентно  спекулятивное  содержание 
выражает логическую идею, однако в реальной философии она выступает в образах, а 
не в собственных моментах понятия, отчего реализация спекулятивного и логического 
завершается именно в философии духа, выступая в ней как примирение 

Предпринятое  автором  диссертации  рассмотрение  понятия  примирения  привело 
его к двум выводам  вопервых, примирение  возможно только  в абсолютном духе, в 
возвращающейся  к себе  абсолютной  идее  и, вовторых, познание  его  спекулятивной 
формы происходит только в философии 

Всеобщей  формой примирения  выступает абсолютный  дух. Он, по Гегелю, есть 
единая духовная субстанция, одновременно сущая и возвращающаяся в себя (или сама 
себя  познающая)    в этих  двух  определениях  тождественная  Только  в  абсолютном 
духе  как  диалектическом  единстве  познания  и  бытия  возможен  спекулятивный 
переход  субъективного  и  объективного  духа  друг  в  друга  Поэтому  только  в 
искусстве, религии и философии как формах абсолютного духа дух достигает ступени 
своего  адекватного  понятия  или  идеи  Ни  в  каких  других  формах,  кроме  этих, 
примирение  как  процесс,  в  котором  осуществляется  единство  понятия  и 
действительности, невозможно 

Во  второй  главе  «Диалектическая  концепция  спекулятивного  мышления  и 

современная  философия»  содержится  анализ  рецепции  диалектической  концепции 
спекулятивного  мышления  в  послегегелевский  период  развития  философии  (в 
частности, в современный)  Гегель, формулируя  задачу истории  философии, полагал, 
что она заключается  в выяснении того, насколько  ее содержание  согласуется  или не 
согласуется  с  диалектическим  развитием  чистой  логической  идеи.  История 
философии, по мнению Гегеля, выражает  понятие в случайной  форме, а  не в форме 
необходимости  (или самого понятия)  Поэтому цель познания спекулятивного смысла 
исторических  явлений  философии  заключается  в  выявлении  их  понятия  или  идеи 
Вторая  глава  посвящена  применению  концепции  для  постижения  абсолютной  идеи 
как логического основания различных современных философских учений 

В  первом  параграфе «Спекулятивное  мышление  в  постгегелевский  период  как 
познание  абсолютного  содержания»  рассматривается  спекулятивная  проблематика  в 
философии  неогегельянства,  М Хайдеггера,  И А Ильина  и  в  работах  представителей 
современной советской и российской философии 
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Не  только  неогегельянцам,  но  и  большинству  современных  исследователей 
гегелевского  наследия  свойственно  приписывать  Гегелю  диалектический  метод, 
трактуемый  как  последовательное  движение,  обусловленное  моментами  тезиса, 
антитезиса и синтеза 

Опровергая  это положение,  автор исследования  в данном  параграфе  утверждает 
следующее, вопервых, Гегель нигде не называет свой метод диалектическим, а всегда 
только  спекулятивным  Кроме того, в его сочинениях  нет даже упоминания  понятий 
"тезис",  "антитезис"  и  "синтез"  Вовторых,  в  таком  ритме  шло  развитие 
являющегося  духа,  однако  в  ней  Гегель  называет  этот  процесс  "снятием"  и  не 
говорит о нем как о методе  Втретьих, в "Феноменологии духа" Гегель формулирует 
только  самые  общие  положения,  выражающие  конституирование  научного  метода 
Философская  традиция, напротив, считает понятие  снятия, примененное Гегелем для 
исследования  станошіения  сознания,  самим  гегелевским  диалектическим  методом, 
развертывающим его философскую систему 

Не  адекватность  интерпретации  спекулятивного  метода  представителями 
различных  философских  течений,  трактующего  его  в  качестве  диалектического, 
заключается  в  том,  что  содержанием  метода  является  не  идея,  а  различие  между 
единством Абсолюта и множественностью эмпирической действительности в учениях 
неогегельянства,  борьба  классов  в  марксизме  и  тд  Для  Гегеля  же  метод  есть 
исключительно  метод  идеи.  Началом  спекулятивного  метода  является  в  нем  идея 
жизни,  его средним  пунктом   идея истины познания, а результатом  выступает  идея 
блага,  находящая  свое  завершение  в  абсолютной  идее  Опосредованная  в  них,  она 
снова  выступает  в  своей  непосредственности  как жизнь,  возвращаясь  в себя,  в свое 
тождество  с  началом,  но  уже  в  богатстве  своих  конкретных  определений.  Это 
конкретное единство всеобщего (идея жизни), особенного (идея истины) и единичного 
(идея блага) моментов идеи и составляет спекулятивность и абсолютность идеи 

Во  втором  параграфе  «Современная  философия  науки  и  спекулятивное 
мышление»  содержится  исследование  рецепции  диалектической  концепции 
спекулятивного мышления в аналитической философии науки 

Начинается  отражение  наличного  бытия  абсолютной  идеи  в  современной 
философии  с  философии  науки,  поскольку  в  логическом  позитивизме,  критическом 
рационализме и парадигмальной теории Куна наиболее явно прослеживается рецепция 
всеобщего,  особенного  и  единичного  момента,  которые  являются  выражением 
содержания  понятия  как  такового  чистой  логической  идеи  Если  "начало" 
представлено в идее "понятием  как таковым", то следует предположить, что именно 
философия науки есть его наличное бытие в истории философии современности  Цель 
исследования теоретических  построений  современной  философии  науки  заключалась 
в  проверке  гипотезы,  согласно  которой,  философия  науки  является  результатом 
конституирования начального (абстрактного) момент идеи 

Основной  проблемой  раннего  этапа  развития  философии  науки  являлась 
проблема  поиска  достоверного  базиса  научного  познания  Эта  проблематика  стала 
ведущей в концепциях логического позитивизма  Абстрактность  подхода к трактовке 
науки  в  работах  представителей  этого  направления  проявилась  в  разрыве  связи  их 
концепций научного знания с реальной историей науки и практической деятельностью 

еных  Даже  самими  представителями  неопозитивизма  его  методологические 
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конструкции  воспринимались  не  как  отображение  реальных  научных  теорий  и 
познавательных  процедур,  а  как  абстрактная  и  всеобщая  схема,  идеал  стремления 
науки  Именно  поэтому  логический  позитивизм  следует  отнести  к  воплощению  в 
науке всеобщего или абстрактного момента "понятия как такового" логической идеи 

Следующим этапом философии науки стал критический  рационализм  К Поппера 
и  ИЛакатоса  Фальсификационизм  Поппера  и  лакатосовская  рациональная 
реконструкция  истории  науки  характеризуются  в  параграфе  как  диалектический 
момент  понятия  философии  науки  Наиболее  очевидно  этот  момент  проявился  в 
принципе  фальсификации,  в  котором,  по  Попперу,  критерием  научности  служит 
вхождение теории в противоречие  с эмпирическими  фактами  Столь же диалектично 
взаимодействие  позитивной  и  негативной  эвристик  в  смене  исследовательских 
программ по Лакатосу 

Заканчивается  генезис  философии  науки  парадигмальной  философией  науки 
Т.Куна  Согласно  его  воззрениям,  нормальная  наука, отражающая  теории,  методы и 
концепции  принятые  научным  сообществом  во  время  кризиса  занимается  решением 
единичных  научных  проблем  аномалий  Множество  проблем  единичных  аномалий, 
выражая  момент  всеобщности  в  теории,  вызывает  к  жизни  новую  парадигму, 
обеспечивающую  их  разрешение  Парадигмальная  философия  науки  ТКуна 
единичный  момент  понятия  как  такового  в логическом  развитии  философии  науки 
Современный  позитивизм  в  философском  учении  Куна  в  своем  имманентном 
логическом  развитии  приобрел  статус  завершенного  понятия  как  такового  идеи 
истины  Теория  научных  революций  ознаменовала  этап,  на  котором  полностью 
конституировалось  понятие  философии  науки  В  процессе  своего  развития  оно 
последовательно  приобретало  форму  всех  трех  моментов  логического,  достигнув 
своего окончательного  вида  Подтверждается  правильность  вывода  о  завершенности 
философии  науки  в  целом  в  концепции  "  эпистемологического  анархизма" 
П Фейерабенда 

В  параграфе  показано,  что философия науки в  целом  есть  выражение  "понятия 
как такового" в идее истины познания 

В  третьем  параграфе  «Негативная  диалектика  и  диалектический  момент 
концепции  спекулятивного  мышления»  показывает,  что  негативная  диалектика 
ТАдорно,  социальная  теория  революций  Г Маркузе  и  философия  А Кожева  могут 
быть  охарактеризованы  как  диалектический  момент  в  субъективном  понятии  идеи 
истины познания 

В  параграфе  выявляется  причина  неспособности  негативной  диалектики 
выдвинуть  адекватные  вызову  времени  социальнофилософские  концепции, 
содержащие  решение  глобальных  проблем,  с  которыми  человечество  столкнулось  в 
XX  веке  Этот  факт  объясняется  тем,  что,  будучи  диалектическими,  названные 
концепции  провозглашали  только  противоречие  в  качестве  основного  принципа 
развития  Но  диалектика  есть  преходящий  момент  в  конституировапии 
спекулятивного  понятия  Следовательно,  она  не  способна  выразить  полноту  его 
истины  "Негативная  диалектика"  Т  Адорно,  социальная  теория  революций  Г. 
Маркузе,  философия  А  Кожева  есть  наличное  бытие  в  современной 
рационалистической  философии,  имманентно  содержащегося  в  ней  логического 
основания, представляющего  собой диалектический  момент  в субъективном  понятии 
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идеи  истины  Именно  по  причине  своей  диалектичности  и  спекулятивной 
незавершенности,  эти  теории  не  смогли  противостоять  экспансии  позитивизма  и 
решить проблемы, стоявшие перед обществом в XX веке 

В  четвертом параграфе «Рецепция  диалектической  концепции  спекулятивного 
мышления  в  философии  постмодерна  и  в  теории  философского  модерна 
Ю Хабермаса» показано, что единичный  момент субъективного  понятия идеи истины 
познания  в  истории  современной  философии  выступил  в  виде  философии 
постмодерна,  плюралистичность  которой  свидетельствует  о  том,  что  субъективное 
понятие  истины  познания  в  современной  философии  полностью  сформировалось  В 
свою  очередь,  это  привело  к  тому,  что  на  смену  философии  постмодерна  пришла 
коммуникативная  теория  Ю Хабермаса,  представляющая  следующую  ступень  в 
развитии идеи истины познания. 

Деонтологизация  и  деаксиологизация  философии  ярко  проявляется  в  трудах 
Ж Делеза и Ф Гваттари  В отличии от них Ж Деррида в своих сочинениях приходит к 
радикальной  дерационализации  философии,  которую  заменяют  интуитивные 
языковые и речевые практики 

Коммуникативная  теория  общества  10 Хабермаса  по  содержанию  представляет 
собой  образ  диалектического  момента  объективного  понятия  как  результата 
объективации  субъективности  идеи  истины  познания. Эта ступень  абсолютной  идеи, 
выражая этический, или аксиологический  момент идеи истины познания, выступает в 
виде  морали  В  ней  единичному  субъекту  открываются  всеобщие  и  абсолютные 
этические  ценности,  постигаемые  в  процессе  их  продуцирования  Единство 
субъективности  и объективности  идеи  истины  познания  конституирует  идею знания 
как  таковую,  отчего  современный  этап  развития  философии  заканчивается  теорией 
коммуникативности 

В  этом  разделе,  так  же,  сформулированы  методологические  принципы 
применения диалектической концепции 

Анализ  научных  доктрин  подтвердил  правильность  гипотезы  о  соответствии 
некоторых  философских  доктрин  определенному  моменту  генезиса  абсолютной идеи 
на  современном  этапе  Это  обстоятельство,  привело  к  возможности  наметить  общие 
методологические  принципы  определения  теорий  и систем  философии,  выражающих 
имманентно конституирующую их чистую логическую идею 

Основное затруднение применения концепции заключается в выборе направления 
философии,  презентирующего  момент  логической  идеи  в  наличном  бытии  В 
совокупности  теорий  современной  философии  автор  предлагает  находить 
соответствие  между  идеей,  выраженной  тремя  умозаключениями    качества, 
рефлексии  и  необходимости,  и  имплицитной  логической  сущностью  философских 
доктрин современности 

В Заключении подводятся итоги исследования 
Обоснование  диалектической  концепции  спекулятивного  мышления  и  её 

рецепции  в  современной  философии  привела  к  выводу,  что  проблематика 
спекулятивного  мышления,  являющаяся  ядром  гегелевской  спекулятивной 
философии,  не может  ограничиваться  в трактовке  спекулятивного  мышления  только 
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положениями, изложенными  в логическом  учении немецкого мыслителя  Этот вывод 
обусловлен  отсутствием  в работах  Гегеля  развернутых  определений  и  специального 
анализа  понятия  спекулятивного  мышления  Поэтому  диалектическая  концепция 
спекулятивного мышления, изложенная в диссертации, включает дальнейшее развитие 
интенций спекулятивного и логического содержания философии Гегеля 

В  диссертации  доказано,  что  интерпретация  гегелевского  понятия 
спекулятивного  мышления,  сложившаяся  как  в  философии  XIX, так  и  XX  века,  не 
аутентична пониманию ее Гегелем 

Исследование  рецепции  диалектической  концепции  спекулятивного  мышления 
выявило  характер  и  особенности  наличного  бытия  моментов  развития  идеи 
спекулятивного в современной философии  Поскольку предметом философии является 
абсолютная  идея,  постольку  каждый  момент  идеи,  реализующей  себя  в  истории 
философии, есть момент становления спекулятивной идеи в ее инобытии 

Исследование  показало,  что  теоретикопознавательные  возможности 
классического  рационализма  не  исчерпаны  и  требуют  дальнейшего  научного 
исследования,  а  диссертационная  работа  внесет  несомненный  вклад  в  процесс 
актуализации изучения гегелевского наследия 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях 
Статьи в ведущих рецензируемых  научных лсурналах  и изданиях,  включенных 

в реестр ВАК МО и Н РФ. 
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