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Современный мир, предъявляя человеку новые онтологические требования, открывает перед 

ним новые возможности: технологические, интеллектуальные, аксиологические и др., 

одновременно ставя его в ситуацию бесконечности вариантов выбора личной судьбы и 

профессиональных траекторий, давления информационных и социальных полей и 

пространств, проблематизируя само человеческое начало.  

 

Такая многоуровневость и многоаспектность ситуации кризиса современного мира требует 

расширить границы традиционных научных дискурсов, обосновать методологию 

междисциплинарности, создать базу для новых ракурсов гуманитарного знания.  

 

В рамках конференции молодых ученых «Modernity: человек и культура» предполагается 

широкое обсуждение философских, психологических, социокультурных и духовно-

нравственных аспектов современности. Конференция сохраняет организационную и 

концептуальную преемственность с конференцией «Бог. Человек. Мир», проводившейся в 

РХГА более 20-и лет, в том числе внимание к проблематике феномена религии в условиях 

постсекулярного общества.  

 

Тематика конференции (примерные направления):  

• Богословская, философская, психологическая и визуальная антропология;  

• Религиоведение: теоретические и прикладные проблемы; 

• Психологические аспекты профессиональной деятельности; 

• Кризисная психология; 

• Психология мотивационной сферы; 

• Проблемы религиоведения и теологии в современном мире; 

• История и теория культуры. Историческая культурология в зеркале современности;  

• Перевод и переводоведение. Литературоведение. Язык и культура и др.  

 

К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, соискатели, молодые ученые, 

преподаватели вузов, научные сотрудники.  

 

Рабочий язык конференции русский.  

 

Регламент выступлений:  

Пленарное заседание: установочный доклад — 25 минут: содоклады — 10 минут; на 

секционных заседаниях и семинарах — 15 минут (+5 минут вопросы).  

 



Заявки принимаются оргкомитетом до 12 декабря 2022 года на адрес конференции 

rhga.rhga@gmail.com 

 

 

В файле заявки должны быть указаны следующие сведения:  

1. ФИО; 

2. место работы/учебы;  

3. Ученая (кандидат, доктор) или академическая (бакалавр, магистр) степень;  

4. ученое звание;  

5. должность (для студентов — факультет и курс), место работы (учебы);  

6. тема доклада; 

7. тезисы доклада до 1000 знаков.  

 

Шрифт Times New Roman, для основного текста размер шрифта и литературы — 12 кегль, 

межстрочный интервал — 1,0 пт.; для цитат и аннотаций — 10 кегль, межстрочный интервал 

— 1,0 пт. 

 

В течение месяца после завершения Конференции принимаются статьи участников (0,4–0,6 

а. л., с учетом объема аннотаций и ключевых слов) для публикации в электронном сборнике 

c присвоением ISBN и размещением в РИНЦ. 

Статьи принимаются до 31 января 2023 года на мейл rhga.rhga@gmail.com 

 

 Требования к оформлению статьи для публикации — см. в приложении. 
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МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ РИЧАРДА РОРТИ  

АМЕРИКАНСКИМ ХАЙДЕГГЕРИАНЦЕМ? 

 

В статье дается теоретическая оценка образу М. Хайдеггера в философии Р. Рорти. Делается 

попытка показать, что Рорти первым в аналитической философии включает в свою систему 

идеи Хайдеггера. Он также считает Хайдеггера неклассическим философом, 

предшественником философии постмодернизма. Вместе с тем, Рорти критикует 

«хайдеггеровскую ностальгию» — стремление строить новую метафизическую теорию. 

Делается вывод, что Рорти можно считать адептом и интерпретатором Хайдеггера, но нельзя 

считать «хайдеггерианцем». Он не разделяет основных идей и методов философии 

Хайдеггера.  

Ключевые слова: Рорти, Хайдеггер, аналитическая философия, немецкая философия, язык. 

Nikonenko S. V.  

IS RICHARD RORTY AN AMERICAN FOLLOWER OF HEIDEGGER 

 

The article deals with the R. Rorty’s interpretation of M. Heidegger’s philosophy. It is proposed that 

Rorty has been the first analytical philosopher who included Heidegger’s thoughts in his theory. 

Rorty thinks that Heidegger is not classical philosopher and he is a predecessor of postmodernist 

philosophy. But Rorty is against so called “Heidegger’s Nostalgia”, i. e. the creation of new 

metaphysics. Rorty is a follower and interpreter of Heidegger, but his not a “Heideggerian 

philosopher”.  

Keywords: Rorty, Heidegger, analytical philosophy, German philosophy, language. 

  На протяжении последних пятидесяти лет позиции аналитической и континентальной 

философии неуклонно сближаются, и Ричард Рорти стоит у истоков этого процесса с 

американской стороны. Рорти одним из первых в аналитической философии начал 

теоретизировать о Хайдеггере и привлек к этой теме значительное внимание. Но прежде чем 

приступить к анализу его суждений, следует напомнить коренную суть позиции самого 

Рорти. Он придерживается точки зрения лингвистического релятивизма, согласно которой в 

истории случайно возникает множество языков, причудливо пересекающихся и постоянно 

мутирующих. Он также полагает, что в середине ХХ в. появляется поколение философов, 

которые выказали стремление отбросить классическую проблематику, в число которых 

включены Хайдеггер, Дьюи, Витгенштейн и Фуко [2]. Здесь мы задаемся вопросом: можно 

ли считать Рорти американским хайдеггерианцем, наподобие того, как, к примеру, можно 

считать В. В. Бибихина хайдеггерианцем русским?  

  Рорти пишет:   

 
  «Постницшеанские философы, такие как Витгенштейн и Хайдеггер, занимаются философией для того, 

чтобы выявить универсальный и необходимый характер индивидуального и случайного. Оба философа 

запутались в перебранке между философией и поэзией, начало которой положил Платон, и оба завершили 

попыткой найти благородный предлог, оправдывающий капитуляцию философии перед поэзией» [4, с. 50].  
 

  Налицо явное переописание философской позиции Хайдеггера в том отношении, что 

немецкий философ представлен в образе последователя Ницше, а значит сторонника 

субъективизма и иррационализма. В текстах Рорти связка «Ницше — Хайдеггер» 

присутствует постоянно, хотя никаких теоретических выводов американский философ не 

делает. Для него важны не столько идеи, сколько тип философии, «ироническое» 

стремление предлагать приватный философский проект. Рорти постоянно подчеркивает, что 

философия Хайдеггера базируется на воображении, причем воображении субъективном, 

частном. Хайдеггер отводит ключевую роль поэзии, но, в интерпретации Рорти, эта роль 

 
 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 18-011-00753  А «Рецепция и трансформация идей 

Мартина Хайдеггера в русской философской мысли». 



явно преувеличена. «Определение Хайдеггером “человека” как “поэмы Бытия” было 

великой, но безнадежной попыткой спасти теорию, опоэтизировав ее», — замечает Рорти [5, 

с. 158]. Хотя и для Рорти философия тесно связана с литературой, она все же выступает 

теорией, а не «поэмой».  

  Гораздо перспективнее нам кажется положение Рорти, где он утверждает, что 

Хайдеггер отошел от универсализма в понимании языка. Рорти пишет:  

 
  «Ранний Хайдеггер и поздний Витгенштейн отвергли допущение (разделявшееся их 

предшественниками — соответственно, Гуссерлем и Фреге), что социальная практика — и, в частности, 
употребление языка — может получить непричинное, специфически философское объяснение в терминах 

условий возможности» [6, с. 337].  
 

Рорти пытается доказать, что Хайдеггер и Витгенштейн являются последовательными 

плюралистами. В этом есть рациональное зерно; если мы будем сравнивать Хайдеггера и 

Витгенштейна с метафизическими теориями Гуссерля и Фреге. Придя к иным философским 

основаниям, ни Хайдеггер, ни Витгенштейн, на наш взгляд, не пришли к убеждению о том, 

что язык должен пониматься исключительно дискурсивно, а метафизика должна быть 

отброшена. На место идеалистической метафизики своих предшественников Витгенштейн и 

Хайдеггер поставили совершенно иную философию, которая значительное внимание уделяет 

лингвистическому дискурсу, все же не подменяя философские проблемы анализом языка. 

Рорти вообще не считает Хайдеггера «философом языка» в аналитическом смысле слова. Он 

пишет:  

 
«Напротив, в “Бытии и времени” термин “язык” играет очень малую роль, а появляясь в § 34, подчинен 

“речи” и тем самым Dasein’у […] Хайдеггер отчаянно пытается мыслить разные дома бытия, в которых 

обитают человеческие существа, как “дары бытия”, а не как “человеческие самопонимания”» [6, с. 341].  
 

текст статьи… 
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