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Как Макс Шелер написал «Положение человека в космосе»: архив против 
историографических стереотипов 

Тезисы доклада 

Главный тезис доклада: никакого текста под названием «Положение человека в космосе» Макс 
Шелер никогда не писал. Этот тезис следует понимать буквально: он никогда не писал тот текст, 
который позднее, после публикации, получил всемирную известность и считается программным 
текстом по философской антропологии. Странным для столь известного текста является то, что 
его рукопись отсутствует, равно как и машинописный вариант. Нет даже кратких заметок, 
свидетельствующих о том, что Макс Шелер действительно работал над этим сочинением, как это 
имеет место в случае других его работ. 

В то же время все пассажи, вошедшие в состав «Положения человека в космосе», являются 
элементами другого текста, сохранившегося в фонде Шелера (Баварская Государственная 
библиотека) в рукописи. Этот текст гораздо пространнее как опубликованного доклада в 
Дармштадте, так и известных двух редакций «Положения человека в космосе» (первого издания и 
всех последующих изданий в рамках «Избранных сочинений» Макса Шелера). Этим текстом 
является рукопись семестровых лекций Макса Шелера по философской антропологии, 
прочитанных в Кельнском университете. Судя по всему, и доклад в Дармштадте, и «Положение 
человека в космосе» Шелер просто скомпилировал на основе этих лекций. 

В содержательном отношении именно эти лекции, до сих пор целиком не опубликованные, и 
следует рассматривать в качестве «программы философской антропологии» М. Шелера. Они дают 
ответы на вопросы, естественно возникающие при чтении «Положения человека в космосе». Так, 
например, именно в этих лекциях Шелер развивает тему духа, которая в «Положении человека в 
космосе» обрывается на полуслове, в неожиданном направлении – в область философии языка.  

Кроме того, доклад в Дармштадте сопровождает важное в методологическом отношении введение, 
также сохранившееся в виде рукописи (в настоящее время приложено к тетради лекций). В нем 
Шелер уточняет, что все сказанное им (и позднее вошедшее в «Положение человека в космосе») 
имеет пропедевтический, а отнюдь не интегрирующе-программный характер.  

 

Более подробная информация о докладчике: 

http://www.rudn.ru/esp/?pagec=869 
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=2089&p=374 
http://www.humboldt-
foundation.de/pls/web/pub_hn_query.humboldtianer_details?p_externe_id=7000214580&p_lang=de&p_
pattern=Khorkov 
http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/unbekannte-version-des-horologium-sapientiae-
gefunden-1448/ 
http://blog.rgub.ru/blog/2011/11/srednevekovye-bestsellery-duxovnoj-literatury-v-lekcii-m-l-xorkova/ 


