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подходах большое внимание уделяется прагматическим аспектам языка, 
при анализе учитывается не только репрезентируемое содержание речи 
исследуемого, но и прагматические аспекты высказываний, их роль в 
коммуникации. 

Как следует из сказанного выше, диалогический подход может вы-
ступать основой для методологической рефлексии в качественных ис-
следованиях. Рассмотрение понимания как диалогического процесса, 
учет этической стороны исследования и принцип аппликации могут слу-
жить альтернативой методологизму количественных исследований. Од-
нако для того, чтобы диалогические принципы перестали существовать 
только в качестве декларации, требуется их реализация в методах иссле-
дования. В качестве одной из форм такой реализации был предложен 
анализ коммуникации в интервью, опирающийся на прагматический 
подход к языку. 
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ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО В НЕМЕЦКОЙ  
ФИЛОСОФИИ ХIХ- начала ХХ вв. 

А. Ю. Дудчик 

Данная работа актуальна как с точки зрения истории философии (ис-
следуемая проблема недостаточно полно представлена в русскоязычной 
литературе), так и возможности проведения определенных аналогий с 
современной ситуацией в белорусской философии: становление нацио-
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нальной философской традиции  и осмысление национального как фило-
софской проблемы с привлечением соответствующего методологическо-
го аппарата. 

Цель работы � анализ концептуальных представлений о националь-
ном, существовавших в немецкой философии 19- нач. 20 вв. Исследова-
ние проведено на основе системной методологии, что предусматривает 
комплексный анализ проблемы. В качестве конкретных методов иссле-
дования выступают: метод историко-философской реконструкции, метод  
историко-философского анализа, метод компаративного анализа. 

Специфика социально-исторического контекста определенным обра-
зом проявляется в философских текстах. Наиболее значительные про-
блемы рассматриваются всей философской традицией, претерпевая при 
этом в долгосрочной перспективе ряд изменений. Драматический исто-
рический опыт 19- нач. 20 вв. (сменяющие друг друга процессы объеди-
нения немецких земель, создания централизованного национального го-
сударства, участие в многочисленных военных конфликтах, ускоренная 
индустриализация догоняющего типа) был осмысленным и в немецкой 
философской традиции. В наиболее общем плане это можно назвать 
проблемой национального (единого термина выработано не было, доста-
точно часто встречаются рассуждения о «национальном духе» и собст-
венно «немецкости»). При этом национальное мыслится зачастую мета-
физически (как самостоятельно существующая духовная субстанция), 
приобретая статус одной из фундаментальных категорий, кладущихся в 
основу систем философии культуры. 

Попытки постановки проблемы национального и ее философского 
осмысления осуществляются сперва в рамках немецкого идеализма 
(Фихте, Гегель), а впоследствии через трансформацию в немецком ро-
мантизме в «философии жизни» (Зиммель, Шпенглер), а также мыслите-
лями, не принадлежащим к подобным философским направлениям: 
Трельчем, Зомбартом, Шелером. В то же время необходимо отметить, 
что линия философствования, восходящая к Канту (при жизни которого 
еще «не было понятия �нация� и тем более не было национал-
философов» [3, с. 11], не акцентирует внимание на данной проблеме. 
Стремление избежать метафизических построений определило невоз-
можность гипостазирования категории национального в кантианстве. В 
кантианстве и неокантианстве преобладали ориентированные на объек-
тивность и научность представления о национальном. 

Проблема национального ставится уже в известном произведении 
И. Г. Фихте «Речи к немецкой нации», написанном в период войны с 
Наполеоном (следует отметить, что немецкой нации как таковой еще не 
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существовало, т. е. понятие немецкого выполняет скорее регулятивную, 
нежели конститутивную функцию). Задаваясь вопросом о сущностных 
характеристиках немецкого духа, Фихте указывает в качестве таковой 
его универсальность. Как Фихте, так и Гегель связывают представления 
о национальном с проблемой государственности (в качестве образца вы-
ступает прусское государство). 

В целом в первой половине 19 в. преобладает «романтическое» 
представление о немецком, при котором оно мыслится как нечто неза-
вершенное, неоформленное, неисчерпаемое, юное, устремленное в бес-
конечность (следует отметить, что похожим образом достаточно часто 
пытались определить сущность белорусского (например, 
И. Абдзиралович с последующими вариациями вплоть до сегодняшнего 
дня) или русского духа в традиции русской философии). Во второй по-
ловине 19 столетия в связи формированием единого национального го-
сударства имперского типа при ускоренной индустриализации) появля-
ется новое представление о немецком как прагматичном, основательном, 
приземленном, дисциплинированном. В принципе, обе мифологемы 
(«романтическая» и «прусски-прагматическая») достаточно долго сосу-
ществовали одна наряду с другой и порой даже дополняли друг друга. 

Конституирование представлений о национальном осуществляется 
путем противопоставления иному национальному. Если сперва в качест-
ве такового мыслилось французское, впоследствии эта роль переходит к 
британскому (иногда � англо-американскому). При этом «содержание то-
го, что в тот или иной момент понимается под �национальным характе-
ром�, зависит от оппозиции, в рамках которой это содержание мыслит-
ся» [2, с. 6]. 

В  наиболее радикальных версиях это противопоставление рассмат-
ривается как некоторая базовая, изначальная и допредикативная оппози-
ция двух противоположных начал. На уровне социально-политическом 
это рассматривается как противостояние английского индивидуализма и 
прусского подчинения индивида целому государства. В области филосо-
фии осуществляется противопоставление немецкой традиции трансцен-
дентального идеализма и романтизма � британской традиции эмпиризма 
и позитивизма. 

Необходимо отметить, что подобные рассуждения характерны как 
для философов, сознательно занимающихся философией политики и ко-
торых можно считать в определенной степени политически ангажиро-
ванными (О. Шпенглер, В. Зомбарт, Э. Юнгер), так и их более нейтраль-
но и академически настроенных коллег (Э. Трельч, Г. Зиммель, М. Ше-
лер). 
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Речь идет не столько о политической ангажированности философов 
или (по П. Бурдье) их двойственной принадлежностью, определяемой 
«позицией, которая присвоена ему в социальном пространстве, и позици-
ей, которую он занимает в поле философии» [1, с. 85]. Скорее, во многом 
негативный немецкий опыт философского осмысления национального 
позволяет говорить об определенных "подводных течениях", подстере-
гающих всякое философствование при обращении к подобной проблема-
тике. С одной стороны, можно мыслить национальное в метафизических 
(квазиметафизических или скрыто метафизических) категориях. При 
этом зачастую происходит смешение собственно национального и госу-
дарства (выступающего как национальное государство). С другой сторо-
ны, философу приходится мыслить как себя (при попытке рефлексии), 
так и других мыслителей в рамках определенной традиции (определяе-
мой по преимуществу как национальная), т. е. через призму уже сло-
жившихся представлений о национальном. Таким образом, осуществля-
ется процедура своеобразной «национализации» и «паспортизации» как 
философов, так и самой философии (с исторической перспективой при-
хода к власти национал-социалистов) указывает на большую степень 
риска и ответственности мыслителя (особенно в современных условиях) 
при обращении к подобному проблемному полю. 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено следующее:  
1. проблема национального, актуальная для немецких земель в рассмат-
риваемый период, широко разрабатывалась в немецкой философии 19- 
нач. 20 вв.  
2. возможно противопоставление национально ориентированных немец-
кого идеализма, романтизма и «философии жизни» (а также близких к 
ним мыслителей), мыслящих «национальное» по преимуществу метафи-
зически, и нейтрально настроенной по отношению к национальному кан-
тианской традиции 
3. сами представления о национальном и статус идеи национального ис-
торически изменчивы и в некоторой степени противоречивы (от «роман-
тических» к «прусско-прагматическим») 
4. конституирование представлений о национальном осуществляется пу-
тем противопоставления «немецкости» другому национальному, в наи-
более радикальных версиях мыслимому принципиально инаковым. 
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