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тить вдвое больше топлива (энергии), чем в Европе. Интеллект и нравст-
венность наших будущих поколений зависит от того, что и как мы экс-
плуатируем. Поэтому нужно срочно разрабатывать новые технологии, 
методы их реализации в жизнь, материалы, которые позволят нам ис-
пользовать возобновляемые источники энергии в полную силу, и тогда 
нам на помощь придёт природа с её неисчерпаемыми запасами возобнов-
ляемой энергии (Солнце, вода, ветер, тепло земли, течения океанов, био-
химическая энергия, энергия волны). Но с течением времени появляются 
такие инновационные идеи, которые сейчас воспринимаются как фанта-
зии ученых. 

К сожалению, никто не может всецело внедрить эти технологии сей-
час. Мы считаем, что это является следствием многовекового использо-
вания природы так, как будто она неисчерпаема, по принципу «после нас 
хоть потоп». Это и развило наше безразличие к окружающему миру и к 
тому, как добывается большая часть энергии и как мы её используем. С 
таким подходом людям придётся изменять свои коренные привычки и 
отношения, а эти изменения позитивно повлияют не только на экосисте-
му, но и на духовное благо человечества. 
 

Москаленко А. 
НТУ «ХПИ» 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

Философия наших дней представляет собой единое целое. Но, как и 
любое целое, она состоит из частей взаимодополняемых, но абсолютно 
различных между собой. Знаковые особенности характерны для четырёх 
наиболее известных школ: феноменологии, герменевтики, постмодер-
низма и аналитической философии.  

Феноменология определяет свою задачу как не имеющее предпосы-
лок описание сознания, которое познает опыт, и выделение в этом созна-
нии сущностных черт. Её основоположник Эдмунд Гуссерль в книге 
«Логические исследования» выводит основное понятие интенционально-
сти, а в качестве метода осуществления феноменологического исследова-
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ния представляет непосредственное созерцание (очевидность) и феноме-
нологические редукции. Непосредственное созерцание означает, что фе-
номенология является дескриптивной наукой: её материалом служат ис-
ключительно данные непосредственной интуиции. Таким образом, фено-
менология имеет дело с так называемым «чистым сознанием». 

Герменевтика – направление в философии XX века, выросшее на ос-
нове теории интерпретации литературных текстов. Задача философии (с 
точки зрения герменевтики) заключается в истолковании предельных 
значений культуры, поскольку мы видим реальность сквозь призму куль-
туры, которая представляет собой совокупность основополагающих тек-
стов. Текст в герменевтике – не только рукописные творения авторов, но 
и произведения искусства, исторические события и другие объекты, ко-
торые «поддаются» пониманию. Процесс понимания рассматривают как 
движение по так называемому герменевтическому кругу. С одной сторо-
ны, текст рассматривают по отношению к эпохе, литературному жанру. С 
другой стороны, текст является духовной жизнью автора, а сама его ду-
ховная жизнь является частью исторической эпохи. Представление текста 
с этих двух позиций, переход от общего к частному и обратно есть дви-
жение по герменевтическому кругу. 

Постмодернизм распространен в США и Франции. Его возраст мож-
но оценить примерно в четверть века. Истинный идеал постмодерни-
стов – хаос (или хаосмос, по терминологии Делёза). Это первоначальное 
состояние неупорядоченности, состояние нескованных возможностей. 
Это культура информационного, постиндустриального общества, которое 
видит в нём образ жизни, духовное состояние и даже умонастроение. 
Иными словами, под философией постмодернизма можно понимать 
сложное явление, которое характеризуется неоднозначными проявления-
ми в образе мышления и культуре. Это обращение одновременно ко всем 
и ни к кому, как бы «потеря субъекта» философии. Постмодернизм сти-
рает грани между формами, структурами и вообще всеми определенно-
стями; изобретает новое мышление или идеологию, которые стремятся 
сломать традиции, устои, избавиться от классики. Философы этого тече-
ния проповедуют отказ от прежних идеалов (как «отвлекающих от на-
стоящей жизни»), не создавая новых. В центре внимания постмодернизма 
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оказывается проблема языка, языкового характера, мышления, деятель-
ности людей как «дискурсивных практик». Язык описывается в постмо-
дернизме как знаковая структура, которая является вместилищем значе-
ний, независимых от их связи с «фактами» мира или намерениями субъ-
екта. Таким образом утверждается, что значения рождаются в контексте 
отношений между знаками, составляющими структуру языка, вследствие 
их определённого положения в этой структуре, а не вследствие их соот-
ветствия «фактам» действительности. 

Аналитическая философия во главу угла ставит и проблемы языка, 
однако интерпретирует их несколько иначе. Идеалы ясности, точности и 
логической строгости мышления – то, к чему стремятся представители 
данной школы. Аналитическая философия – философствование посред-
ством детального анализа используемой логики и языка. Не существует 
единого мнения о месте и времени рождения аналитической философии, 
появившейся в качестве результата «лингвистического поворота», так 
или иначе затронувшего многие философские направления XX века: гер-
меневтику, феноменологию, структурализм, постструктурализм. 

Проблема современной философии состоит в том, что она не успева-
ет за прогрессом развития мира. Современные философы пришли к сле-
дующему выводу: человек должен менять самого себя, а после этого обя-
зательно изменится и весь окружающий мир. От успеха современной фи-
лософии зависит духовное совершенствование человека. Цивилизация 
перестаёт быть развитой без духовного развития, поэтому философия иг-
рает огромную роль в современном мире. 

 
Пичевский П. 
НТУ «ХПИ» 

ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХОЛОКОСТА 

Почему идеология национал-социализма была воспринята немцами? 
Почва для восприятия немецким народом национал-социалистической 
идеологии, а следовательно, и антисемитизма (как одной из самых важ-
ных составляющих данной идеологии) подготавливалась ещё со второй 


