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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ

В.Г. Тахтамышев
Исследуется антропологический поворот в отечественной философии конца XX
столетия, связанный с трансформацией понимания ее центрального ядра — теории
диалектики. Эта теория утрачивает свое значение потому, что ее эмпирический базис
(феномен классовой борьбы) в советском обществе исчезает. Реальным эмпирическим
основанием этой теории, который одновременно является теоретическим, выступает не
социальный процесс, а процесс смены формообразований познающего сознания. Он
индивидуален для каждого исследователя и воспроизводит только общие принципы
диалектического движения, а не его формальную сторону. Поэтому теория диалектики как
постоянно действующий алгоритм познания, использование которого позволяет каждый
раз получать новое актуальное знание, фактически невозможна.
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