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III. ДИСКУССИИ

В последнее время наблюдается плодотворная тенденция включен-
ности феноменологических исследований в междисциплинарный 

диалог. Наряду с архивными и историко-философскими изысканиями 
становятся популярными сравнительные исследования и поиск новых 
возможностей для взаимодействия. Хорошим примером тому может 
служить крупная международная конференция, которая объединила ис-
следователей из таких, казалось бы, методологически далеких направле-
ний, как феноменология и прагматизм. Этот синтез стал возможен бла-
годаря широте философских взглядов Макса Шелера, наследие которого 
и послужило отправной точкой для объединения европейской и амери-
канской традиций анализа религии, этики, субъективности. Как интер-
претация наследия Шелера, так и интерес к социально-философским и 
теологическим проблемам были в фокусе внимания ученых из Герма-
нии, России, США, Франции, Чехии, Польши и Китая. Международная 
конференция «Узнавать — действовать — испытывать. Феноменология 
и прагматизм» была организована Немецким обществом Макса Шелера 
на базе католико-теологического факультета Университета Эрфурта со-
вместно с Североамериканским обществом Макса Шелера. В качестве 
целей научной дискуссии были обозначены следующие:

Новое осмысление произведения Шелера «Познание и работа», его • 
значения для философии и социологии знания, и, тем самым, пере-
смотр взаимодействия между американским прагматизмом и евро-
пейской феноменологией.
Проработка общих положений феноменологии и прагматизма в свя-• 
зи с философией Шелера и определение ее эвристического потен-
циала для современной дискуссии обоих направлений. 

ERKENNEN—HANDELN—BEWÄHREN. 
PHÄNOMENOLOGIE UND PRAGMATISMUS

(15-18 июня 2011, Эрфурт, Германия)

Обзор международной конференции



159Horizon 1 (1) 2012

Вопросы индивидуального опыта и религиозности в прагматизме и • 
у Шелера, могущие быть полезными для исследований, ориентиро-
ванных на изучение религии.
Значимые акценты в философии Шелера, касающиеся антрополо-• 
гии, теории ценности и теоретической педагогики, которые вместе 
с положениями прагматизма имеют ценность для общественных 
дискуссий о гуманизме и человеческом достоинстве, включая вос-
требованность для педагогики.  

Тем самым, дискуссии разворачивались вокруг шелеровского 
наследия как опубликованных работ, так и неопубликованных ману-
скриптов, и их возможной интерпретации в перспективе взаимодей-
ствия феноменологии и прагматизма. Благодаря тому, что философские 
интересы Шелера были довольно широки, выявилось множество «точек 
пересечения» обсуждаемых направлений, а, следовательно, и причин 
для междисциплинарного диалога философии, теологии, общественных 
наук. Конференция была условно поделена на три секции, которые по-
зволили структурировать многоплановость поставленных задач. В пер-
вой секции — «Феноменология и прагматизм в их взаимодействии» — 
приняли участие исследователи из Германии, США, России, Чехии, 
доклады которых были посвящены сравнительному анализу либо кон-
цептуальному осмыслению взаимовлияния феноменологии и прагма-
тизма. Большой интерес вызвал доклад Ханса Йоаса (Эрфурт/Чикаго), 
открывавший конференцию — «Очевидность или чувство очевидно-
сти? Феноменология Макса Шелера и ее религиозное притязание». Про-
фессор Йоас уделил внимание категориальному аппарату прагматизма, 
а также его возможной проекции на этику Шелера. Так, остановившись 
на традиции формирования понятия очевидности для осмысления ре-
лигиозного опыта, автор указал на общие принципы в теории религии 
обоих направлений, то есть и в феноменологии, на примере Шелера, 
и в прагматизме, на примере философии У. Джеймса. 

В этой же секции взял слово Х. Р. Зепп (Прага) в докладе на тему 
«Работа над миром: философский прагматизм как “пролетарская ме-
тафизика”». Исследователи из США, в частности Раймонд Бойсверт 
(Нью-Йорк), Кеннет Стиккерс (Чикаго), уделили внимание теории цен-
ности, которая и у Шелера, и у американских философов имеет выход на 
социально-политическую дискуссию. В сфере научных интересов дру-
гих участников находились также проблемы философского осмысления 
опыта как теоретико-познавательной и этической категории, а также 
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идеи Ч. Пирса и Дж. Дьюи в их полемики с картезианской субъект-
объектной парадигмой.

Вторая секция — «Феноменология и прагматизм из перспективы 
философии Макса Шелера» — включала в себя исследователей ранне-
го и позднего периодов его философии, а также неопубликованных ма-
нускриптов. Так, Захари Дэвис (Нью-Йорк) посвятил свое выступление 
теме «Постановки вопроса прагматической философии и шелеровская 
рецепция или ее отсутствие (Nichtrezeption) в “Познании и работе”». 
Вопросы, заданные затем докладчику, касались отображения в этом 
малоизвестном произведении Шелера каких-либо идей прагматизма 
и правомерности утверждения влияния последнего на творчество фе-
номенолога. Результатом дискуссии оказалось освещение малоизвест-
ных выводов Шелера, вполне допускающих такое влияние. 

В этой же секции ряд докладов был посвящен сравнению философ-
ских идей Шелера с другими философами в аспектах проблем религи-
озного действия (М. Хорьков, Москва), герменевтики индивидуального 
опыта (Я. Бреждак, Щецин), темпоральности (Т. Литвин, С-Петербург). 
Последующая дискуссия развернулась вокруг понимания Шелером со-
циального действия как такового, его отличия от акта сознания и воз-
можных параллелей с социологической теорией. 

Третья секция — «Актуальные исследовательские проекты в из-
учении Шелера» — была представлена докладами молодых исследова-
телей, которые поделились результатами своих диссертаций по данной 
теме. Проблема рессентимента (С. Аэшбах), параллели с философией 
Лансберга (О. Кузнецова), неопрагматизм (С. Шлессер) — свежий взгляд 
докторантов и постдокторантов на наследие Шелера оказался удачным 
завершением конференции. Остается надеяться, что подобные научные 
мероприятия и впредь станут полем дискуссий для философов, заинте-
ресованных в развитии научного потенциала феноменологии в междис-
циплинарных исследованиях.

Татьяна Литвин




