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То, как организованы институты, обеспечивающие реализацию потребностей 
человека, и каковы результаты их деятельности (книги, учебные заведения и их 
программы, учреждения, инфраструктура досуга и т.д.) определяет 
формирование первичного образа определённой сферы жизни. После овладения 
ею, мастер может переструктурировать её, по-иному расставить акценты, иначе 
структурировать материал, но это потребует времени, сил, таланта, ресурсов... 
При этом говоря о науке, технике, искусстве, философии подчёркивается, что 
различия национальной организации институтов не влияют на итоговый 
результат, имеющей интернациональную ценность. 

Однако, это не совсем так. Скажем, важнейшие гербарии европейских 
стран (Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Франции, России) построены по 
регионально-географическому принципу, а Германии – по таксономическому, 
что связано отсутствие у Германии колоний. Это влияет на характер научной 
деятельности и профессиональной подготовки – в большинстве европейских 
стран легче организовать изучение региональной флоры и растительности, чем 
занятия таксономией, охватывающей материал по всему миру, в чём Германия 
конца XIX-XX вв. бесспорно лидировала. 

Формирование интереса человека (любого возраста, но прежде всего, 
ребёнка, отрока, юноши) к определённой области, профессии (включая её 
выбор) или форме досуга зависит от их институциональной организации, что 
важно и для определения человека отношения к философии. 

В нынешней России такое определение крайне затруднённым двумя 
институциональными  катастрофами ХХ века (1917 и 1991 гг.). При этом в 
результате первой Россия выпала из мировой философии, объявив 
государственную монополию на философию марксизма (заимствованной из 
немецкой традиции ради интернациональных устремлений), что не исключило 
развитие альтернативной подпольной философской мысли. Вторая же привела к 
экспансии в России феноменологии, экзистенциализма, религиозной 
философии, философской герменевтики, аналитической философии, 
постмодернизма и т.д. без критического переосмысления как советской, так и 
дореволюционной академической философии. При этом традиционная 
философская проблематика (в первую очередь онтологии) стала 
восприниматься как старомодная. 

Место Н.Гартмана в русской культуре следует рассматривать в контексте 
этих двух катастроф, наличие которых требует переответа на старые вопросы и 
ответа на новые.  



Вот некоторые их них. 
- Какова степень влияния русской культуры на Н.Гартмана, учитывая его 

рождение и детство в Риге (входившей в Российскую Империю с её 20% 
русского населения в конце  XIXв., делопроизводством с 1891 г. на русском 
языке и огромным пластом русской культуры), обучение в немецком училище 
при Церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге (Большой проспект ВО, дом 
1), годичное обучение на Медицинском факультете Дерптского университета 
(давшего и создателя Словаря живого великорусского языка В.И.Даля) и 
обучение на Историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского 
университета (1903-1905гг.), где он посещал занятия неокантианца 
А.И.Введенского, филологов-классиков Ф.Ф.Зелинского и Ф.Ф.Соколова, 
историков Э.Д.Гримма и И.М.Гревса? 

- Каков характер отношений русской и западноевропейской культуры 
XVIII - XIX -XX вв. с учетом западных губерний Российской Империи и стран 
соцлагеря? В какой мере Ломоносов – Пушкин – Менделеев представляют 
западноевропейскую, а в какой – русскую культуру? Культуры Москвы, Санкт-
Петербурга, Улан-Удэ, Элисты – это одна культура или разные культуры? 
Представителем какой культуры является И.Кант, подающий прошение на 
должность профессора российской императрице Елизавете? 

- Какова культурная принадлежность Санкт-Петербурга, в особенности и  
Васильевского острова, считавшегося в  XIX в. немецким районом Санкт-
Петербурга (с гимназией Мая и училищем при Церкви Святой Екатерины, 
лютеранским  Собором святого Архангела Михаила, Смоленским Лютеранским 
кладбищем и т.д.)?  

- Существует (существовала) ли в России (Санкт-Петербурге) 
философия, отличная от любомудрия или других форм концептуализации 
идеологии?  

- Являются ли русскими философы Г.Н.Теплов, Л.М.Лопатин, 
Г.И.Челпанов, А.А.Богданов (Малиновский), Г.Г.Шпет,  Б.М.Кедров, 
А.Г.Спиркин, Г.П.Щедровицкий, А.А.Зиновьев, Э.В.Ильенков? 

- Представляют ли философию Санкт-Петербургского (Ленинградского) 
университета (безотносительно к факультетам) в равной мере 
М.И.Владиславлев, А.А.Введенский, Н.О.Лосский, И.А.Ильин, Л. П. Карсавин, 
И.И.Презент, В.П.Тугаринов, В.И.Свидерский, В.П.Бранский, Ю.Н.Солонин, 
В.В.Гречаный и Н.Гартман?  

- В какой мере петербургская философия является философией 
европейской, а в какой – русской? 

При определённом ответе на сформулированные вопросы и учитывая не 
только влияние на Н.Гартмана русской культуры, но и его влияние на русскую 
культуру (обучение у него Б.Л.Пастернака, популярность его идей в среде 
отечественных врачей и биологов-теоретиков, свидетельством которого 
является замечательная книга Т.Н.Горнштейн 1969 г.) можно говорить о 
Н.Гартмане как самом выдающемся философе, связанном с Санкт-
Петербургским университетом. 

 


