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Данный коллективный труд посвящен 70‑летию 
Алексея Михайловича Руткевича –  доктора 
философских наук, профессора, одного 
из ведущих российских специалистов в области 
современной западной философской мысли. 
Сферы деятельности, в которых он ярко 
проявил себя, разнообразны: это и научные 
исследования, и преподавание, и переводы. 
Около 20 лет он руководил сектором 
современной западной философии в Институте 
философии РАН. С 2003 г. А. М. Руткевич 
работает в НИУ ВШЭ, где в 2015–2018 гг. 
был деканом факультета гуманитарных 
наук. Сегодня он научный руководитель 
и заслуженный профессор этого факультета, 
главный научный сотрудник Института 
гуманитарных историко‑ теоретических 
исследований им. А. В. Полетаева.

Алексей Михайлович –  автор более 
200 научных публикаций, в том числе 
5 монографий. Его работы посвящены 
психоанализу, философской антропологии, 
герменевтике, политической философии; 
вопросам методологии историко‑ 
философского исследования. В центре 
внимания А. М. Руткевича –  концепции 
ведущих представителей французского 
неогегельянства, выходцев из России А. Койре 
и А. Кожева. Среди главных героев его 
исследований назовем также Р. Бультмана, 
З. Фрейда, К. Г. Юнга, Х. Ортегу‑и‑ Гассета. 
В интеллектуальных кругах России он хорошо 
известен своими прекрасными переводами 
сочинений выдающихся западных философов 
и социологов, в том числе А. Камю, 
Х. Ортеги‑и‑ Гассета, З. Фрейда, К.‑Г. Юнга, 
О. Шпенглера, Г. Зиммеля, Э. Кассирера, 
Н. Элиаса, Р. Бультмана, Р. Отто, А. Кожева 
и др. За перевод книги А. Кожева «Атеизм» 
А. М. Руткевичу в 2007 г. была присуждена 
премия Мориса Ваксмахера.

История философии  
в разных ракурсах:  

идеи,  
концепции,  

методы



И
ст

ор
ия

 ф
ил

ос
оф

ии
 в 

ра
зн

ых
 ра

ку
рс

ах
: и

де
и,

 ко
нц

еп
ци

и,
 м

ет
од

ы

Данный коллективный труд посвящен 70‑летию 
Алексея Михайловича Руткевича –  доктора 
философских наук, профессора, одного 
из ведущих российских специалистов в области 
современной западной философской мысли. 
Сферы деятельности, в которых он ярко 
проявил себя, разнообразны: это и научные 
исследования, и преподавание, и переводы. 
Около 20 лет он руководил сектором 
современной западной философии в Институте 
философии РАН. С 2003 г. А. М. Руткевич 
работает в НИУ ВШЭ, где в 2015–2018 гг. 
был деканом факультета гуманитарных 
наук. Сегодня он научный руководитель 
и заслуженный профессор этого факультета, 
главный научный сотрудник Института 
гуманитарных историко‑ теоретических 
исследований им. А. В. Полетаева.

Алексей Михайлович –  автор более 
200 научных публикаций, в том числе 
5 монографий. Его работы посвящены 
психоанализу, философской антропологии, 
герменевтике, политической философии; 
вопросам методологии историко‑ 
философского исследования. В центре 
внимания А. М. Руткевича –  концепции 
ведущих представителей французского 
неогегельянства, выходцев из России А. Койре 
и А. Кожева. Среди главных героев его 
исследований назовем также Р. Бультмана, 
З. Фрейда, К. Г. Юнга, Х. Ортегу‑и‑ Гассета. 
В интеллектуальных кругах России он хорошо 
известен своими прекрасными переводами 
сочинений выдающихся западных философов 
и социологов, в том числе А. Камю, 
Х. Ортеги‑и‑ Гассета, З. Фрейда, К.‑Г. Юнга, 
О. Шпенглера, Г. Зиммеля, Э. Кассирера, 
Н. Элиаса, Р. Бультмана, Р. Отто, А. Кожева 
и др. За перевод книги А. Кожева «Атеизм» 
А. М. Руткевичу в 2007 г. была присуждена 
премия Мориса Ваксмахера.

История философии  
в разных ракурсах:  

идеи,  
концепции,  

методы





Серия основана в 1999 г.

В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты
Института научной информации по общественным наукам,

Института философии
Российской академии наук



Российская академия наук  

Институт научной информации по общественным наукам

Институт философии

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»

История философии 
в разных ракурсах: 

идеи, концепции, методы
К 70-летию 

Алексея Михайловича Руткевича

Центр гуманитарных инициатив

Мос ква–Санкт-Петербург

2022



Главный редактор и автор проекта «Humanitas» С.Я. Левит
Заместитель главного редактора И.А. Осиновская

Редакционная коллегия серии:
Л.В. Скворцов (председатель), Е.Н. Балашова, В.Д. Губин, 

Б.Л. Губман, А.Л. Доброхотов, Д.В. Ефременко, Г.И. Зверева, 
А.Н. Кожановский, И.В. Кондаков, М.П. Крыжановская, Л.А. Микешина, 

Ю.С. Пивоваров, И.И. Ремезова, А.К. Сорокин, П.В. Соснов, Г.В. Хлебников

Утверждено к печати Ученым советом Института философии РАН

Рецензенты: 
д. филос. н. Т.А. Алексеева, д. филос. н. А.А. Кара-Мурза

Отв. редактор И.И. Блауберг

Серийное оформление:  П.П. Ефремов

История философии в разных ракурсах: идеи, концепции, методы. К 70-летию 
Алексея Михайловича Руткевича. – М.; СПб.: Центр гуманитарных иници-

атив, 2022. – 240 с. (Серия «Humanitas»)

Коллективный труд приурочен к юбилею известного российского философа, исто-

рика философии А.М. Руткевича. Авторы книги, двигаясь в русле течений мысли, ин-

тересующих юбиляра, исследуют проблемы истории политической и социальной фило-

софии, истории культуры, методологии истории философии. Здесь представлен анализ 

современных трактовок концепций Т. Гоббса и Л. Штрауса, философских истоков «идей 

1914 года», этического либерализма Б. Кроче, философии техники О. Шпенглера. Осве-

щаются методологические проблемы исследования историко-политических понятий, 

дискуссии по методологии истории философии в аналитической и французской фило-

софии. Завершают издание статьи, посвященные эстетической программе «Мира искус-

ства», сопоставлению метафизики Ж.П. Сартра и классической санкхьи, а также ранней 

философии Г.В. Лейбница.

УДК   1 (091)
ББК  87.3

И 90

УДК   1 (091)
ББК  87.3

И 90

ISBN  978-5-98712-314-0 © С.Я. Левит, автор проекта «Humanitas», 
составитель серии, 2022

© Коллектив авторов, 2022
© Центр гуманитарных инициатив, 2022

В оформлении обложки использован фрагмент картины Пауля Клее «Сад роз» (1920)



Содержание
Несколько слов о юбиляре. (От редактора) .....................................5

А. Ф. Филиппов
Левиафан и оптика террора ...............................................................8

Д. С. Моисеев
Философские основания немецкого национализма: 
от Гердера и Фихте до Зомбарта ....................................................... 27

Т. А. Дмитриев
Этический либерализм Бенедетто Кроче ........................................ 43

А. В. Павлов
Strausskampf нашего времени .......................................................... 75

А. В. Михайловский
Философия техники Освальда Шпенглера 
в связи с его незавершенным трудом «Urfragen» ............................ 95

М. М. Федорова
К истории формирования социально- политических понятий 
(сравнительный анализ современных 
методологических программ) ........................................................ 110

Л. Б. Макеева
Еще раз о способах написания истории философии .................... 130

И. И. Блауберг
Дискуссия о методе историко- философских исследований 
(Фердинан Алькье versus Марсиаль Геру) ...................................... 145

О. А. Жукова
Эстетические идеалы «Мира искусства» 
и философия творчества Ренессанса ............................................. 162

Т. П. Лифинцева
Стратегии дуализма в метафизике Ж. П. Сартра 
и классической санкхье ................................................................. 187

Н. А. Осминская
«Алфавит человеческих мыслей» и проблема 
универсального письма в ранней философии 
Готфрида Вильгельма Лейбница .................................................... 201

Сведения об авторах и аннотации статей ...................................... 223

Указатель имен. Составитель И.И. Блауберг ................................. 233



История философии в разных ракурсах: 
идеи, концепции, методы 

К 70-летию Алексея Михайловича Руткевича

 

Серийное оформление: П.П. Ефремов

Макет и дизайн обложки Л.В. Лобанова

Корректор И.И. Блауберг

Комплектование библиотек, оптовая продажа в России и странах СНГ

ООО «Университетская книга-СПб».

«Университетская книга-СПб» предлагает книготорговым организациям,

библиотекам и простым читателям широкий ассортимент книг по всему

спектру гуманитарных наук – философии, филологии, лингвистики,

истории, социологии и политологии. Продукцию ведущих гуманитарных

научных издательств Санкт-Петербурга и России вы можете 

приобрести у нас по издательским ценам.

Контакты:

в Санкт-Петербурге

Тел. (812) 640-08–71, e-mail: uknigal@westcall.net

в Мос кве ООО «Университетская книга-СПб»

Тел. (495) 915–32–84, e-mail: ukniga-m@libfl.ru

Рассылка по России:

Интернет-магазин Лабиринт.ру – http://www.labirint.ru/

Подписано к печати 20.04.2022. Формат 60х90 1/16. Заказ №     

Усл. печ. л. 15.

Тираж 300 экз.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета

в Публичном акционерном обществе «Т8 Издательские Технологии»

109316, Мос ква, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5.

Тел.: 8 (495) 221–89–80

По издательским вопросам обращаться:

«Центр гуманитарных инициатив»

e-mail: unikniga@yandex.ru. Руководитель центра Соснов П.В.




