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Становление междисциплинарности
в гуманитарном знании XIX – нач. ХХ вв.: человек во времени
В докладе будут рассмотрены философские основания междисциплинарности в
гуманитарных науках (истории, филологии, социальных наук, а также психологии как
научной дисциплины) в связи с разработкой идеи человека, продуктивно действующего во
времени собственной жизни и рефлексивно относящегося ко времени культуры и социума
(концепт «человек во времени»). Работа с этим концептом актуальна и сегодня:
выясняется ли принадлежность человека к «своему поколению» или исторической эпохе,
исследуются ли его социальная или культурная идентичность, пишется ли его биография
или создается футурологический проект в его Hi-tech будущем. Идея человека в
философии Абсолютного идеализма Г.В.Ф. Гегеля сводилась к «чистой» природе его
рациональности. Базельский университет оказался тем местом, где идея человека во
времени продумывалась и разрабатывалась в разных формах: в 60-е гг. там преподавали
историю, классическую филологию и философию три известных профессора Я.
Буркхардт, Ф. Ницше, В. Дильтей. Трансформации понимания человека от «великого
характера» в гегелевской философии истории к человеку времени ренессансной культуры,
разработанной Я. Буркхардтом, к Сверхчеловеку будущего в философии Ф.Ницше и,
наконец, к целостному человеку в науках о духе В. Дильтея стали разными философскими
опытами концептуализации связи человека со временем в гуманитарном знании. Дильтей,
разрабатывая методологию наук о духе, соединял методы «описательной» психологии,
антропологии, анализ литературных текстов, историю науки и философии. В нач. ХХ в.,
занимаясь построением «исторического мира» и в обосновании наук о духе он пришел к
необходимости выстраивания междисциплинарного гуманитарного проекта, в центре
которого находилась идея целостного человека времени своего «жизнеосуществления».
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