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Аннотация
В учебнике рассматриваются предмет и метод философской науки, философия

как мировоззренческая система, прослеживается эволюция ее основных течений.
Важное место отводится человеку в системе философского знания. Особое внимание
уделяется проблемам общества и культуры как объектам философского анализа, а также
основополагающим ценностям жизни людей.

Для студентов высших учебных заведений.
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Введение, или Предварительные

рассуждения о том, что такое философия
 

Вопрос о том, что такое философия, относится к разряду «вечных» в общечеловече-
ской культуре. Споры о философии, ее значимости и ценности не утихают. О ней говорят
либо с почтением, как об особой науке, либо с пренебрежением, как о ложном мышлении,
и философы представляются либо как мудрецы, либо как умничающие глупцы 1. Некото-
рые считают, что философией может заниматься каждый. Понятие философии использу-
ется весьма широко и в самых разных смыслах. Так, бизнесмен имеет свою «философию
бизнеса», юрист рассуждает о «философии преступника», тренер футбольной команды – о
«философии игры» его команды и т. д. Произнося слово «философия», которое у всех вер-
тится на языке, человек проникается убеждением, что он знает сам предмет.

Этот предрассудок, бытующий в сознании людей, был замечен еще Гегелем, который
относил его к типичным предрассудкам, возникающим вследствие рассуждений с позиции
«здравого смысла». Всегда легко рассуждать о том, чего не знаешь. Человек как бы попа-
дает под «магию слова». Внешне знакомый предмет кажется простым и легко понимаемым.
«Относительно всех наук, – писал Гегель, – изящных и прикладных искусств, ремесел рас-
пространено убеждение, что для овладения ими необходимо затратить большие усилия на
их изучение и на упражнение в них. Относительно же философии, напротив, в настоящее
время, видимо, господствует предрассудок, что – хотя из того, что у каждого есть глаза и
руки, не следует, что он сумеет сшить сапоги, если ему дадут кожу и инструменты, – тем не
менее каждый непосредственно умеет философствовать и рассуждать о философии, потому
что обладает для этого меркой в виде своего природного разума, как будто он не обладает
точно такой же меркой для сапога в виде своей ноги. Будто и впрямь овладение филосо-
фией предполагает недостаток знаний и изучения и будто она кончается там, где последние
начинаются… Печально то, что незнание и даже бесцеремонное и лишенное вкуса невеже-
ство, неспособное сосредоточить свои мысли на каком-либо абстрактном предложении, а
тем более на связи между несколькими предложениями, выдает себя то за свободу и терпи-
мость мышления, а то и за гениальность» 2.

Следующий момент, вследствие которого обыденное сознание не воспринимает фило-
софию как науку, связан с проблемой истории философии. Часто утверждают, что филосо-
фия не может быть наукой, так как она не представляет собой единой системы знаний, а ее
история – лишь набор мнений о тех или иных проблемах. Действительно, развитие филосо-
фии не было однолинейным и прогрессивным и попытки изложения ее истории как истории
мнений или как серии занимательных рассказов предпринимались неоднократно, превращая
философию, по выражению Гегеля, в «предмет праздного любопытства или, если угодно,
в предмет интереса ученых эрудитов. Ибо ученая эрудиция состоит именно в том, чтобы
знать массу бесполезных вещей, т. е. таких вещей, которые сами по себе бессодержательны
и лишены всякого интереса, а интересны для ученого-эрудита только лишь потому, что он
их знает» 3.

Иногда, наоборот, утверждают, что философия есть, собственно говоря, история фило-
софии и, соответственно, изучение философии есть только изучение ее истории. Но дело в
том, что любая история философии (как и любая история вообще) носит личностный, автор-

1 Аристофан. Облака// БВЛ. Т. 5. Античная драма. М., 1970. С. 355–356.
2 Гегель Г.-В.-Ф. Система наук. Часть первая. Феноменология духа// Соч. т. IV. М., 1959. С. 36–37.
3 Гегель Г.-В.-Ф. Лекции по истории философии. Кн. первая. СПб., 1993. С. 77–78.
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ский характер. Ее пишет конкретный человек заново, переосмысливая проблемы согласно
собственному пониманию.

Существует также мнение, что история философии есть история ошибок и заблужде-
ний, и не стоит тратить время на ее изучение. Это мнение, как и предыдущие, порождено
фактом многообразия систем в философии. Однако особенность понимания истины в фило-
софии такова, что только вся система философских воззрений позволяет нам ее постигать
через развитие способов этого постижения. По сути разнообразные философские концепции
суть лишь различные пути постижения философской истины. Важно понимать, как отме-
чал опять же Гегель, что «многообразие философских систем не только не наносит ущерба
самой философии – возможности философии, – а что, напротив, такое многообразие было и
есть безусловно необходимо для существования самой науки философии, что это является
ее существенной чертой» 4.

Вышеизложенные заблуждения относительно философии в определенной степени
отражают специфику философского знания, в том числе и его связь с обыденным позна-
нием и здравым смыслом. Одна из задач философии – это обсуждение ценностей чело-
веческого существования, которые важны для любого человека, и любой человек вправе
обсуждать их, а значит, в каком-то смысле философствовать. Наивность, присутствующая в
здравом смысле, иногда не только не противоречит теоретическим установкам философии,
но, напротив, помогает проще и яснее уловить суть поставленной проблемы. Не случайно
Карл Ясперс отмечал, что изначальной формой философствования являются вопросы детей:
«Ребенок удивляется: «Я все время пытаюсь думать, что я – иной, но я все равно всегда “Я”».
Этот мальчик прикасается к одному из истоков всякой достоверности, осознанию бытия в
самосознании. Он удивляется загадке Я-бытия… Он вопрошающе стоит перед этой грани-
цей.

Другое дитя слушает историю сотворения мира… и вскоре спрашивает: «А что было
перед началом?» Этот ребенок познал бесконечность дальнейших вопросов, невозможность
разума приостановить то, на что часто для него невозможен окончательный ответ» 5.

Таким образом, можно сделать вывод, что философия неизбежна для любого человека
и каждый человек философствует, даже тот, кто отрицает ее необходимость и обоснован-
ность, невольно оставаясь на позициях лишь неразвитой формы философствования.

Исходя из вышесказанного, данный учебник будет строиться по принципу взаимной
дополнительности исторического и теоретического подходов, которые в философии разде-
лить очень трудно. Читателю будет предложена общая модель философии, которая, на наш
взгляд, позволяет уяснить специфику философского постижения мира, особенность поло-
жения философии в культуре. Внутри данной модели будут выявлены различные предмет-
ные, реализующиеся в философии уровни предельного взаимоотношения между Миром и
Человеком.

Поэтому историко-философский материал не является в данном учебнике самоцелью,
так как в истории философии можно обнаружить подтверждение самым различным концеп-
циям и взглядам. (В частности, в ней подтверждается положение о том, что в истории чело-
веческой культуры отсутствует единый универсальный шаблон философствования.) 6 Мы
попытаемся подробнее проинтерпретировать современное состояние философии с позиции
принятой нами модели философии, выделяя сциентистское и антисциентистское направле-
ния. Соответственно, разделы учебника необходимо будут опираться на конкретно-истори-
ческий материал, но не в хронологическом, а в теоретическом смысле. Авторы осознают, что

4 Там же. С. 83–84.
5 Jaspers K. Einführung in die Philosophie. R. Piper & Co. Verlag, München, 1971. S. 10–11.
6 Подробнее об этом см.: Момджян К.Х. Введение в социальную философию. М., 1997. С. 29–34.
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их концепция понимания и изложения философии, как и любая модель, является идеальным
образованием, основанным на абсолютизации отдельных сторон философии, которые пред-
ставляются им наиболее важными.

Особое место наряду с достаточно традиционными разделами онтологии и гносеоло-
гии в учебнике занимают разделы по социальной философии и философии права. И это
не случайно. Человек не может существовать вне социума, и, соответственно, знание о его
социальной среде обитания выступает для него наиболее важным наряду с другими видами
знания о мире. Это позволяет человеку не только объяснять особенности своего существо-
вания, но и строить прогнозы относительно общественного развития и по мере возможности
управлять этим развитием. Заметим, что авторы посчитали необходимым уделить особое
внимание философии права, исходя из понимания, что государство выступает как важней-
ший социальный институт на протяжении всей человеческой истории. Кроме того, данная
тематика некоторым образом «выпала» из сферы профессиональных интересов философов
в последние годы, хотя всегда была стержневой в русской философии и тем более актуальна
сегодня, когда в нашей стране происходит становление правового государства.

Так как авторы данного учебника стремились представить полный курс философии,
они не могли пройти мимо и философских учений о человеческих ценностях.
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Раздел 1

Истоки, смысл и предназначение философии
 
 

Глава 1. Возникновение и развитие философии
 
 

§ 1. Миф, мудрость и начало философии. От мифа к логосу
 

Слово «философия» происходит от греческих «phileo» (люблю) и «sophia» (мудрость)
и означает любовь к мудрости. Уже сама этимология данного понятия раскрывает специ-
фику философского постижения бытия – это всегда некий незавершенный мыслительный
процесс, процесс стремления к истине, которая в абсолютном смысле недостижима. Это
связано с интегративной сущностью философии, которая стремится интерпретировать мир
как нечто целостное 7.

Древнейшей формой восприятия мира в его целостности, нерасчлененности выступает
миф. Для первобытного сознания характерным является не противопоставление самого себя
природе, а скорее отождествление с нею, осознание собственной включенности в нее. Как
справедливо отмечает В.В. Соколов, для первобытного человека характерно «огромное пре-
обладание коллективного над индивидуальным. В эту эпоху почти еще нетронутой природы
субъект минимален, а объект максимален» 8.

Важнейшие структурные компоненты мировоззрения – «Мы», «Оно» и «Я» – свя-
заны при этом таким образом, что «Я» (осознаваемая индивидуальность), с одной стороны,
сильно зависит от «Мы» (осознаваемая коллективность), а «Я» и «Мы» вместе неоттор-
жимы от «Оно» (как осознаваемой внешней природы). Человек этого периода еще не ста-
вит вопросы природе, он непроизвольно воспринимает ее и тем самым, конечно, познает.
Результатами такого познания-восприятия выступают не понятия, а образы, совокупности
которых складываются в мифологические системы. В них «мир, видимый первобытным
человеком, заново создается его субъективным сознанием как второе самостоятельное объ-
ективное бытие, которое отныне начинает противоречиво жить рядом с реальной, не заме-
чаемой сознанием действительностью» 9.

Мифологические представления могли быть только образами. А «“образ”, как бы мы
ни мудрили, есть зрительный «внешний вид», зрительная «наружная» сторона предмета.
Пространственные, ограниченные внешней зрительной данностью, однократные и непо-
движные представления… при всей их суммарности не содержали ни доли обобщения.
Мифотворческий образ – производное именно мифотворческого мышления со всеми зако-
нами мифотворческого восприятия пространства, времени и причины, с его слитностью
субъекта и объекта» 10. Поэтому метафоры мифа, хотя и носят очень конкретный характер,
выступают бескачественными образованиями. «Отсутствие качественных признаков выте-
кает из отсутствия понятийной мысли, способной отвлекать признаки и строить «качество»
предмета. Нужно осознать, что никакой эпитет, никакое описательное имя, семантически

7 Далее мы более подробно остановимся на проблеме соотношения философии и мудрости, так как это является состав-
ной частью предлагаемой нами модели понимания философии и ее особенностей.

8 Соколов В.В. Предмет философии в исторической перспективе//Вопросы философии. 1986. № 11. С. 6.
9 Фрейденберг О.M. Миф и литература древности. М., 1978. С. 21–22.
10 Там же. С. 21.
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относящееся к эпохе мифотворчества, не выражают никаких качественных признаков, ни
дурных, ни хороших» 11. Как процесс познания-восприятия миф, имеющий дело с особой
сознательно сконструированной реальностью, обладает собственной внутренней логикой,
не менее жесткой в следовании заданным правилам, чем современная формальная логика.
«Логика мифа» определялась характером мышления: оно, как мы уже сказали, было не
абстрактным, а конкретным, не расчленяло, а, напротив, стремилось буквально все объеди-
нить в целостном представлении.

Как форма целостного, синтетичного восприятия мира миф является формой сознания,
адекватной первобытной эпохе, а следовательно, он не только объясняет мир, но и выполняет
регулятивно-прагматические функции. Он поучает, так как «основан на истине, восприни-
маемой как непреложный закон и священное слово, неверие в которое равно богохульству»
12, его предписания не требуют дополнительного обоснования.

Философия, хотя и строится на принципах доказательности и обоснования, преодоле-
вая тем самым миф, тем не менее сохраняет с ним изначальное родство. Именно этим объ-
ясняется поэтичность античной философии, которая, как абстрактное мышление, вырастает
из мышления образного. В философию переходит установка на целостное понимание мира.
Она, как и миф, признает некие абсолютные истины, что придает философским принципам
черты категоричности, свойственные мифологическим представлениям, а философ всегда,
кроме профессиональных, выполняет и проповеднические функции. В философии сохраня-
ется также установка на сознательное конструирование особых реальностей, которые не все-
гда могут верифицироваться действительностью. Кроме того, родство с мифом проявляется
в диалогичности античной философии. Первобытный человек буквальным образом слышал
мир, а пророчествующие олицетворяли собой вещающий Логос. «Логос говорит деревьями,
землей, птицами, животными, водой, людьми, вещами» 13. Соответственно, античный фило-
соф, претендующий на то, что он понимает смысл мира, должен уметь вслушиваться и гово-
рить, т. е. вещать, пророчествовать. Философия, следовательно, – это жанр общения, диалог,
диалог человека с другим человеком или с Космосом. А любой диалог – это еще и борьба
мнений, представлений, пониманий 14. Для античной философии это абсолютно естествен-
ная вещь. Диалог (как, собственно говоря, и все в античности) был сопряжен с ритмом:
мысли можно было и танцевать, и выкрикивать, и изображать в поэтическом диалоге. Рит-
мичность обеспечивает узнавание-предугадывание ответа 15.

Итак, миф как первая историческая форма целостного понимания мира на уровне
первобытного сознания был одним из важнейших источников философского знания. Под-
вергшись определенной рациональной интерпретации, ряд особенностей мифологического
сознания перешел в философию. В первую очередь – поэтическое, образное восприятие
мира, которое очень важно для любого человека при его стремлении к целостному ощуще-
нию бытия. В то же время в противовес мифу с его неразделенностью субъектно-объектных

11 Там же. С. 54.
12 Тахо-Годи A.A. Миф у Платона как действительное и воображаемое// Платон и его эпоха. М., 1979. С. 61.
13 Фрейденберг О.М. Указ. соч. С. 57.
14 «Единично-множественные тотемы схватываются друг с другом в словесно-действенном поединке. Как показывает

„Иллиада“, перед каждой схваткой двух „героев“ происходит их словесное единоборство…Один „герой“ олицетворяет
аспект „преисподней“, другой – „неба“. В иной метафористике это не битва, а спор, „прение“ (препирательство) жизни и
смерти в форме перебрасывания камнями или словами (вопросами и ответами, „да“ и „нет“)». Там же. С. 57.

15 Это свидетельствует о том, что поэтическое чувство ритма и рифмы является прирожденным свойства человеческого
сознания. Поэтому прав был К. Ясперс, говоря о прирожденной философичности внешне наивных детских вопросов и
ответов. Ритмичность ответа позволяет ребенку сократить рефлектирующий путь рассуждения. Взрослому человеку осу-
ществить это уже сложнее.
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отношений философия с самого начала выступает как форма максимально рационального
постижения бытия 16.

Историческую точку отсчета начала философии вряд ли можно определить точно.
Нельзя точно и однозначно установить момент рождения философии как особой формы
сознания, но можно выделить некоторые особенности, характерные для зарождения фило-
софии во многих цивилизациях древности.

Философия везде возникает и существует довольно долго в форме предфилософии,
все еще тесно связанной с мифологией и религией. Философия развивается как становле-
ние человеческого самосознания. В этом смысле «каждая система философии необходимо
существовала и продолжает еще и теперь необходимо существовать: ни одна из них, следо-
вательно, не исчезла, а все они сохранились в философии как моменты единого целого…
новейшая философия есть результат всех предшествующих принципов; таким образом, ни
одна система философии не опровергнута. Опровергнут не принцип данной философии, а
опровергнуто лишь предположение, что данный принцип есть окончательное абсолютное
определение» 17.

То же, что мы сегодня называем философией, во всех существующих цивилизациях
исторически возникает почти одновременно – в период с VII по V в. до н. э. В Вавилоне из
шумерской мифологии и эпоса зарождаются философские представления о мире и месте в
нем человека. В Древнем Египте, который оказал такое сильное воздействие на греческую
философию, существовали элементы философского знания, связанные с процессами деми-
фологизации. В Иране именно в этот период возникает зороастризм с его учением о зави-
симости устройства мира и торжества справедливости в нем от свободной воли человека.
В Индии в VI в. до н. э. возникают классические ортодоксальные философские системы,
такие, например, как веданта, йога. В тот же период появляются неортодоксальные фило-
софские системы джайнизм, буддизм, санкхья. В Китае в VI–V вв. до н. э. возникают конфу-
цианство (Конфуций, Сюн-цзы, Мэн-цзы), моизм (Мо-цзы), даосизм (Лао-цзы) и почти все
известные нам варианты философского постижения мира от скептицизма до материализма
и нигилизма. В Древней Греции в VIII в. до н. э. в творчестве Гомера и Гесиода обнаружи-
ваются первые элементы философского подхода к миру, тогда же создаются космотеогони-
ческие системы орфиков и философия семи мудрецов.

По масштабам всемирного исторического процесса, насчитывающего тысячелетия,
это действительно почти одновременные события. Не случайно немецкий философ К.
Ясперс говорит об осевом времени всемирной истории, когда почти одновременно в рамках
многих культур происходит резкий поворот истории и появляется «современный человек»,
человек философствующий. Он «осознает бытие в целом, самого себя и свои границы. Перед
ним открывается ужас мира и собственная беспомощность. Стоя над пропастью, он ставит
радикальные вопросы, требует освобождения и спасения… В эту эпоху были разработаны
основные категории, которыми мы мыслим по сей день, заложены основы мировых религий,
и сегодня определяющих жизнь людей» 18. Таким образом, зарождение философии представ-
ляет собой своеобразный социокультурный взрыв, отражающий кардинальные изменения,
происходящие в сознании и мышлении человека, во всей культуре.

Оговоримся сразу, что становление философии мы будем рассматривать сквозь призму
прежде всего античной философии Древней Греции. Это принципиальная позиция, осно-

16 Имеется в виду само стремление философии к рациональности. В этом смысле любая самая иррационалистическая
философская система по существу рациональна, так как, в отличие от веры, апеллирует к разуму, обосновывая и доказывая
свои утверждения.

17 Гегель Г.-В.-Ф. Лекции по истории философии. Кн. первая. С. 98.
18 Ясперс К. Истоки истории и ее цель// Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 32–33.
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ванная на классической традиции, для которой философия в ее истинном значении реализо-
валась именно в Древней Греции.

Дело в том, что внешним условием развития философии как свободного мышления
должна быть практическая (при всей ее относительности) свобода мыслящего человека.
«Вследствие этой общей связи политической свободы со свободой мысли философия высту-
пает в истории лишь там и постольку, где и поскольку образуется свободный государствен-
ный строй… философия поэтому начинается лишь в греческом мире» 19. Правда, свобода
греков – лишь ограниченная, но это значит, что развитие мировой философии осуществля-
ется в соответствии с возрастанием степени свободы, получаемой человеком в государстве.

На Востоке развитие философской мысли осуществлялось в условиях деспотических
государств и поэтому шло по иному пути, уходя от внешних проблем и погружаясь в пробле-
матику, касающуюся индивида. Для Востока характерны религиозные формы философии
и разработка главным образом этико-эстетической проблематики. Философское учение при
этом преподносится как завершенное знание, не требующее дополнительного обоснования,
и чаще всего – как система некоторых нравственно-религиозных кодексов и норм. Гегель
писал по этому поводу, что восточный народ убегает в «пустую абстракцию как в беско-
нечное; это встречается преимущественно у индусов, которые истязают себя и углубляются
в состояние наиглубочайшей абстракции; так, например, индусы смотрят в продолжении
десятков лет на кончик своего носа, а окружающие их кормят, они, таким образом, живут без
всякого духовного содержания, кроме как знания абстракции; содержание этого знания есть,
таким образом, нечто совершенно конечное. Это, следовательно, не почва для свободы» 20.

Присмотримся же более внимательно, что лежало в основе свободы мышления древ-
них греков. Греческие племена, достаточно поздно придя на ту землю, которую мы называем
Грецией, быстро научились земледелию местных племен. От них же они перенимают прак-
тику освоения моря. Корабль и виноградная лоза надолго становятся любимыми объектами
поэтического творчества греков. В Греции отсутствовало то, что Гегель называл «массивно-
стью географических отношений». Страна представляла собой территорию, расчлененную
на множество отдельных земель. Горы были не слишком велики, чтобы отгораживать друг
от друга селившиеся здесь племена. Люди жили между гор и имели выход к общему для них
морю. «Такой рельеф создавал благоприятные условия для той политической организации,
которую греки назвали полисом» 21, и способствовал реализации принципа разнообразия,
сформировавшего подвижность и гибкость духа людей, здесь обитающих.

Вследствие относительной культурно-географической неоднородности госу-
дарств-полисов они жили в постоянном соперничестве. Войны не прекращались, так что
в Греции заключали не мир, а были лишь перемирия, которые, как правило, нарушались.
Это сформировало особый характер грека, который иногда обозначают термином «агональ-
ность» (соревновательность) 22. Греки как индивидуально, так и на уровне городов-поли-
сов соревновались между собой буквально во всем – не только в военном искусстве, но и в
экономической, политической, культурной сферах. Самым ярким выражением духа сорев-
новательности становятся Олимпийские игры, в которых участвуют не только спортсмены,

19 Гегель Г.-В.-Ф. Указ. соч. С. 143–144.
20 Там же. С. 145. В том же духе высказывается Г.Г. Шпет: «Именно Восток есть родина мудрости, всяческих сказок,

сказаний и мифов. Восток их переживает, ими питается и в них выражается. Он не знает, что такое рефлексия; умственная
жизнь для него – нечто чуждое; он с трудом отличает ее от тяжелого физического труда, он отдыхает, когда от него не
требуют умственного напряжения; умственная лень – его природа и добродетель» (Шпет Г.Г. Философские этюды. М.,1994.
С. 228–229).

21 Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 1. От Илиады до Парфенона. М., 1992. С. 32.
22 Агон (греч.) – борьба, состязание. Подробнее см.: Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции. VIII–V вв.

до н. э. Л., 1985. Глава II.
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но и поэты, драматурги, певцы, плясуны и даже проводятся конкурсы красоты. При этом
в большей степени ценится не материальная награда, которая, впрочем, была незначитель-
ной, но слава победителя. Отличительными чертами характера древних греков становится
страх вызвать неодобрение со стороны равных себе и стремление проявить себя перед лицом
соплеменников с наилучшей стороны. Причем желание снискать славу и почести любыми
путями приобретает часто психически болезненную форму 23.

Наконец, важнейшей предпосылкой возникновения и формирования греческой фило-
софии как проявления свободного духа является выработанная ими форма политического
правления – демократия, которую Гегель называл художественным произведением в поли-
тике. Конечно, это была демократия не для всех. В V в. до н. э. в Афинах жили 130 тыс.
граждан, включая их жен и детей, около 70 тыс. иностранцев и 200 тыс. рабов. При этом
правом голоса обладали лишь мужчины из числа граждан, т. е. около 30 тыс. Это была эга-
литарная демократия – демократия для меньшинства, и рабство было ее условием. Как под-
метил А.Ф. Лосев, раб и рабовладелец не были цельными людьми. Раб представлял собой
некую вещь, способную производить работу. В философском смысле раб представлял собой
некоторую потенцию, смысл и действие которой придавало движущее начало в лице рабо-
владельца как особой «формообразующей идеи». Поэтому они не могли существовать друг
без друга и образовывали некоторое единое целое 24.

И тем не менее активная политическая и культурная жизнь, демократия и публичность
в принятии решений, частые открытые споры и дискуссии – все это формирует характер
греческой философии. Ее пронизывает агональность, она принимает форму диалога, столк-
новения разных точек зрения. Это, с одной стороны, дает начало доказательному типу мыш-
ления, основанному на разработке разнообразных приемов и типов доказательств, что позже
становится предметом такой философской дисциплины, как логика. А с другой – дополняет
логическое доказательство психоэмоциональными приемами воздействия на сознание чело-
века, что приводит к возникновению такой дисциплины, как риторика. Заметим, что рито-
рика занимала важное место в политической борьбе. Цель политической риторики – при-
влечь на свою сторону как можно большее число людей. Стремясь к этому, политик желает
не столько логически обосновать свои взгляды, сколько возвысить самого себя или иного
человека или, напротив, очернить противника и опирается при этом именно на систему рито-
рических приемов, позволяющих эмоционально воздействовать на слушателей. Самопро-
славление или очернение противника было нормой греческой культуры, причем чисто рито-
рические ситуации могли иметь и трагические последствия 25.

Культура античности была также проникнута идеей гармонии, которая распространя-
лась на все сферы жизни человека. Здесь не было господства ни культа грубой силы, ни
физически бессильной интеллектуальности. Не случайно Диоген Лаэртский иронизирует по
поводу Платона (от греч. платюс – широкий), настоящее имя которого было Аристокл, что
еще неизвестно, получил ли он данное прозвище за ширину плеч как победитель Олимпий-
ских игр или за ширину лба как философ.

23 «Об Эмпедокле рассказывали, что он, желая уверить окружающих, будто он взят богами на небо, покончил жизнь
самоубийством, тайно прыгнув в жерло Этны… Авантюрист II в. н. э. Перегрин, как рассказывает Лукиан, всю жизнь стре-
мился заставить о себе говорить любыми способами и, наконец, торжественно сжег себя, желая уподобиться взошедшему
на костер Гераклу… Об Алквиаде Плутарх сообщает, что он изуродовал дорогую и красивую собаку, отрубив ей хвост,
чтобы афиняне говорили именно об этом его поступке…» (Зайцев А.И. Указ. соч. С. 78–79).

24 См.: Лосев А.Ф. История античной философии. М., 1989. С.13.
25 А.И. Зайцев приводит следующие факты из древних источников: «Насмешки Архилоха довели до самоубийства

дочерей Ликамба… Полигар повесился, не выдержав насмешек в комедии… О Пифагоре сообщают, что он перестал делать
своим ученикам внушения иначе как наедине, после того как один из них, которому он сделал выговор в присутствии
других, повесился» (Зайцев А.И. Указ. соч. С. 80–81).
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Таким образом, рационалистическое преодоление мифологического сознания приво-
дит к тому, что проблемы добра и зла, блага, ответственности и другие начинают ставиться
в рациональной форме с обоснованиями и доказательствами выдвигаемых утверждений;
делается значимым субъект мыслительной деятельности, личность; оказываются важными
не только знания, но и сфера эмоциональных переживаний человека.

Рационалистическая традиция, зародившаяся в античности, имела огромное цивили-
зационное значение. Ведь как заметил Андре Бон-нар, «…греческий народ был совершенно
таким же народом, как и всякий другой… Его цивилизация распускалась и взращивалась на
том же черноземе суеверий и мерзостей, на котором выросли все народы мира… Именно
этот примитивный, легковерный и жестокий народ изобрел… цивилизацию – нашу с вами
цивилизацию» 26. Греческая культура, в которой центральное место принадлежало филосо-
фии, своими рационалистическими традициями предопределила рационально-технологиче-
ский путь развития современной цивилизации (связанный как с огромными достижениями,
так и просчетами, вплоть до угрозы самому существованию человечества), по которому, нра-
вится нам или нет, идет и сегодняшний мир.

Таким образом, миф как бы распадается и та его часть, которая была связана с попыт-
ками описания мира, моделированием его закономерностей, т. е. его рациональная часть,
реализуется в философии. Философия требует доказательства, тогда как религия – веры.
Философия делает ясным то, что было смутным в мифе (Гегель), она начинает свое суще-
ствование в качестве понятийного мышления, когда на первое место выступает культивиро-
вание рациональных знаний, а мыслитель начинает оперировать абстракциями (И. Кант).

В то же время становящаяся греческая философия не абсолютизирует рационалисти-
ческую установку и в ней большое место отводится и образному восприятию мира. Перед
нами своеобразное гармоничное представление о мире и о месте человека в мире. Причем
гармония мира представляется почти абсолютной. Главенствует разум, с помощью которого
можно все объяснить и обосновать, а мир трактуется не только как нечто внешнее, но и как
особое творение человека. Подобно тому, как музыкант улавливает в этом мире гармонию
звуков, художник – гармонию цвета, скульптор – гармонию форм, поэт – гармонию ритма,
философ улавливает гармонию разумности бытия, раскрывающуюся для нас в виде системы
понятий и категорий, в виде разумной логики бытия.

Греки преодолевают мифологическое сознание и создают философию как некую
систему абстрактных понятий, осуществив тем самым переход от мифа к логосу. В цен-
тре греческой философии стоит диалектика как способ мыслительного связывания в единое
гармоничное целое внешне несовместимых сторон предмета или явления, противоречий,
содержащихся в них. Мир трактуется как диалектическое единство идеи и материи, души и
ума, он является чувственно-материальным и управляется космическим Умом. Философия
античности – это натурфилософия, что соответствовало установке на целостное понимание
мира при нехватке конкретного материала.

 
§ 2. Основные направления и

проблемы античной философии
 

Традиционно развитие греческой философии рассматривается как единый цикл от ее
зарождения (VI в. до н. э.), через расцвет и зрелость (V–IV вв. до н. э.), к упадку. Зарождение
древнегреческой философии уже было рассмотрено нами при описании процесса становле-
ния философии и выделения ее из мифа. Остановимся вкратце на последующих этапах. Это

26 Боннар А. Указ. соч. С. 19–20.
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зрелость и расцвет, или период классики; закат, или философия эпохи эллинизма и латинская
философия периода Римской республики (III–I вв. до н. э.), упадок (I–V вв. н. э.).

Период классики в античной философии опирается на представление о цельном чув-
ственно-материальном Космосе как объекте философских размышлений. Этап ранней клас-
сики (Фалес, Анаксимандр, Гераклит, Пифагор, Парменид, Анаксагор, Демокрит) характери-
зуется интуитивным рассмотрением чувственно-материального космоса. Это своеобразная
интуитивная натурфилософия.

Поиски первоэлементов мира ведутся здесь в материальных, реальных, осязаемых
органами чувств вещах, явлениях и стихиях, окружающих человека. Человек живет на земле,
это его основа, поэтому безусловно верным было бы предположить, что это и основа Кос-
моса. Однако земля неподвижна, а мир движется, значит, должны быть основы этой теку-
чести мира, и их находят в воде и воздухе. Но и земля, и вода, и воздух как бы всегда
присутствуют, всегда есть, а в мире существует еще смерть и уничтожение, и в качестве сти-
хии, отражающей данные процессы, выбирается огонь, подвижный и тонкий элемент мате-
рии. Кроме того, требовалось еще и некоторое менее конкретно-чувственное представление,
отражающее вечность мира и материи. В качестве такового выступает эфир как особая раз-
новидность огня-света.

Философы понимали, что любое явление, любой исследуемый объект многообразен и
обладает свойствами, которые не всегда могут быть обнаружены чувствами. Поэтому ионий-
ской традиции Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена, разрабатывающей учение о физиче-
ской материи как первичной по отношению к форме, противостоит пифагорейская традиция,
в которой важное место занимает форма, с помощью которой материя, обладающая потен-
циальными свойствами, становилась конкретным предметом (оформлялась). Реализацией
этого представления стало пифагорейское учение о числах.

Представители элейской школы (Ксенофан, Парменид, Зенон и другие) утверждали,
что форма первична. Напротив, философы атомистического направления (Левкипп, Демо-
крит) на первое место ставили материю. В ходе дискуссий возникает синтетическое направ-
ление, в рамках которого предпринимается попытка связать материю и форму, множе-
ственность и единство и рассмотреть их как взаимопереходящие друг в друга. Эмпедокл
рассматривал такой переход как результат осуществляющихся с определенной периодично-
стью космических переворотов. Диоген Аполонийский, напротив, – как постепенный пере-
ход одного в другое.

В результате философских споров сформировалось то, что мы сейчас называем основ-
ным достижением античности, а именно диалектика как такой метод рассмотрения объек-
тов, при котором видится единство противоположных сторон и представляется возможность
синтетического, объединяющего рассуждения о многообразии окружающего нас мира, о
разнородности процессов в нем.

Одно из центральных мест в античной философии занимает учение о Логосе. В обы-
денном значении «логос» – не что иное, как просто речь, а также беседа, суждение, решение
или даже общий математический смысл, порядок. Кроме того, в греческой традиции логос
рассматривался как жанр прозы, отличной от поэзии, а люди, работающие в данном прозаи-
ческом жанре, назывались логографами. В античной драме логос обозначал диалог действу-
ющих лиц в отличие от хорового выступления. Однако в современную культуру входит иное
понимание данного термина в античности, прежде всего его философская интерпретация.
И здесь логос означает процесс рационального (логического) проникновения мыслящего
человека в смысл явлений, противостоящий нерациональному мышлению.
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Так, Гераклит (550–480) считал, что речь сама по себе уже упорядочивает, придает
смысл отдельным звукам, хотя и необходимо говорить или изрекать свой логос с умом 27.
Логос – это не речь обычного человека, а особое свойство чувственного космоса. Он как
нечто объективное, субстратное является выражением деятельности Космоса по упорядо-
чиванию мира, это все, что противостоит хаотичному и бесформенному. Выслушать Речь
(Логос) – это как бы понять мировой порядок, мировое устройство. Так же как и Космос,
Логос вечен, согласно ему все происходило и происходит.

На этапе средней классики активно разрабатываются проблемы герменевтики и диа-
лектики. Развитие герменевтики было связано прежде всего с деятельностью софистов –
первых греческих филологов. В этот период потребовались новая интерпретация и истол-
кование древних текстов Гомера и других греческих поэтов. Дело в том, что со времени
жизни Гомера произошли значительные изменение в языке, а произведения поэта были уже
в то время литературными памятниками. Одновременно произведения Гомера и некоторых
древних поэтов были источником классической письменной речи, по которым люди изу-
чали грамоту. Поэтому интерпретация и перевод их на новый греческий язык были весьма
актуальными практическими задачами. Интеллектуальная работа в этой области приводит к
созданию ряда герменевтических программ. Но поскольку перевода в современном смысле
этого слова древние греки не знали, зарождается и получает распространение особый прием
истолкования текста – парафраза, который совмещает в себе элементы комментаторства и
перевода и является первым применением контекстного анализа.

Диалектика на данном этапе рассматривается софистами (Протагор, Горгий и др.) как
определенный прием обоснования доказываемых положений, часто вовсе безотносительно
к их истинности в современном значении этого слова, что позволяет использовать диалек-
тику и для обоснования прямо противоположных утверждений. В последнем случае она
часто обозначается как «негативная диалектика». «Позитивная диалектика», с которой мно-
гие исследователи и связывают начало философии как таковой, разрабатывается в сокра-
товской философии (Сократ, Ксенофонт). В истории философии предшествующий этому
период называется досократовским, а философы, его представляющие, – досократиками.

Этап зрелой классики характеризуется широким использованием диалектики, которая
уже применяется ко всему чувственно-материальному космосу. Свое полное выражение это
находит в философии Платона. С одной стороны, следуя сократовской традиции, Платон
видит в диалектике особый способ поиска истины. С другой – на основе диалектики он
создает собственное понимание чувственно-материального космоса как синтеза ума и необ-
ходимости, идеи и материи. Материя трактуется как нечто неопределенное и бесформенное,
а идея, напротив, как нечто оформленное и ограниченное.

На этапе поздней классики (Аристотель) разрабатывается мысль о всеобщем станов-
лении, а идея выступает в качестве оформляющей силы. Порождаемый идеей облик вещи
называется эйдосом (некая причинно-целевая конструкция). Весь космос трактуется как
огромный эйдос, причинно-целевая конструкция всего мира, «эйдос эйдосов», «идея идей»
– «ум-перводвигатель». Он является причиной самого себя, он мыслящий, но и мыслим.
Это некое самомыслящее существо. У Аристотеля, таким образом, «вечная идея не просто
является чем-то неподвижным и недеятельным, но все время находится в действии, в ста-
новлении, в творчестве, в жизненном искании, в преследовании тех или иных, но всегда
определенных целей» 28. Не существует вещи самой по себе и идеи самой по себе, такое
противопоставление чисто мысленное, реально они взаимно переходят друг в друга.

27 Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989. С. 197.
28 Лосев А.Ф. Указ. соч. С. 75.
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Период, который часто обозначается как закат античной философии, характеризуется
тем, что чувственно-материальный космос рассматривается не как объект, а как субъект, у
которого есть воля и чувства, который осознает сам себя и может быть творцом истории. В
раннем эллинизме выделяются три школы – эпикуреизм, стоицизм и скептицизм.

Эпикуреизм получил название по имени своего основателя Эпикура (342–271 гг. до
н. э.). Представителями направления были Лукреций и Гораций. Школа располагалась в
предместье Афин, в деревенской глуши, постройка находилась в саду. Отсюда название –
«философы Сада». Основные положения манифеста эпикурейцев: «1) реальность вполне
проницаема для человеческого разума и поддается осмыслению; 2) в пространстве реаль-
ного есть место для счастья; 3) счастье – это вытеснение страдания и беспокойства; 4) для
достижения счастья и покоя человек не нуждается ни в чем, кроме самого себя; 5) для этого
также излишни государства, институты, знатность, богатство, и даже Боги» 29. Школа была
основана на демократических принципах, ее двери были открыты для всех, но она не была
образовательным учреждением, а являлась замкнутым сотовариществом единомышленни-
ков 30.

Представители эпикуреизма исходят из того, что любому ощущению, чувству должна
предшествовать «ощутимость» как некое первосвойство. Это атомы. Атомы были такими
мыслительными конструкциями, которые воплощали ощутимость бытия, могли менять свое
направление, и источник их движения находился в них самих. И наконец, такой же ощути-
мостью были и боги, которые уже поэтому ни от чего не могли зависеть: «ни они не воздей-
ствуют на мир, ни мир не может воздействовать на них» 31. Отсюда вытекает знаменитый
принцип свободы эпикурейства, который на самом деле выступает не просто как некоторая
внутренняя активная позиция, а как выражение самого устройства мира. Соответственно и
принцип наслаждения выступал естественной характеристикой человеческой природы. Это
определялось не субъективной волей человека, но объективным положением дел.

Теория познания Эпикура является эмпирической. Самым подлинным источником
познания, который никогда нас не обманывает, представляются Эпикуру чувства. Разум
нельзя себе даже вообразить как самостоятельный и не зависимый от чувств источник зна-
ния. Объективно существующие вещи «источают» потоки атомов, благодаря чему образы
вещей запечатлеваются в воспринимающей их душе. Результаты этого воздействия, ощуще-
ния истинны, если соответствуют вещам, и ложны, если передают только видимость соот-
ветствия вещам (например, из-за плохого освещения или удаленности). Понятие «образ» в
данном случае – посредник между вещью и ощущением. Ощущения являются основой для
формирования представлений, которые сохраняются в памяти. Их совокупность может быть
названа прошлым опытом. Имена человеческого языка фиксируют представления. Значе-
нием имен служат представления, соотнесенные через образ (поток атомов) с вещью. Кроме
обычных пяти чувств у Эпикура к ним относятся наслаждение и страдание, которые явля-
ются оценочными, позволяющими различать не только истину и ложь, но также добро и зло.
То, что способствует наслаждению, является добром, а то, что приносит страдание, является
злом. Теория познания служит Эпикуру принципиальным основанием его этики.

Философия предназначена для познания путей к наслаждению и счастью. Знание осво-
бождает человека от страха перед природой, богами и смертью. Человек должен иметь
убеждения, ценить любовь и дружбу, всячески избегать отрицательных страстей и ненави-
сти, которые способны разрушить общественный договор. Последний представляет собой
основу совместного существования людей, имеющего целью взаимную пользу. Законы

29 Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1. Античность. СПб., 1997. С. 179.
30 См.: Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М… 1991. С. 77.
31 Лосев А.Ф. Указ. соч. С. 95.
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общественной жизни, выражающие представления о высшей справедливости, являются
следствием общественного договора.

Стоицизм (III в. до н. э. – III в. н. э.) во многом существенно отличается от эпикуреизма.
Например, в школе Эпикура как в его время, так и после него царил культ учителя, авторитет
которого считался непререкаемым, ученики не только изучали его теорию, но и непреклонно
ей следовали. В школе стоиков, напротив, отвергалась всякая догматика, критика была дви-
жущей силой их учения. Стоики не принимали механистического атомизма эпикурейцев,
согласно которому человек являлся таким же сцеплением атомов, как курица и червяк. Ато-
мизм принципиально не мог объяснить нравственную и интеллектуальную сущность чело-
века. Не принимали стоики также и эпикурейской этики наслаждения ради наслаждения.

Стоицизм просуществовал много веков, не оставаясь однородным течением, его фило-
софская проблематика претерпевала серьезные изменения. Она была обширна, но основные
моменты были связаны с исследованием логики, физики и этики. Стоики образно представ-
ляли свою философию в виде фруктового сада, в котором логика – его ограда, физика –
деревья, а этика – плоды. Таким образом, целью и высшим предназначением философии,
согласно стоикам, должно стать обоснование нравственных представлений. Философия и
философствование являются искусством практической жизни и руководством к таковой.

Школа стоиков была основана Зеноном Китионским (336–264 гг. до н. э.) в Афинах.
Он был семитского происхождения, родом с острова Крит, и по законам того времени как
неафинянин не мог арендовать дома в Афинах. Поэтому собрания школы проходили в Пор-
тике, по-гречески – «Стоя», откуда и произошло название «стоики». Ранний стоицизм пред-
ставляют также ученик Зенона Клеанф из Асса в Троаде (род. в 232 г. до н. э.) и Хрисипп
из Сол в Киликии (281–208 гг. до н. э.). Все они разрабатывают проблемы логики, которая
рассматривается широко, включая проблемы языка и теорию познания.

Огромное значение стоики придают проблеме смысловой значимости слова. Смысл
слова изначален. Это особое состояние (лектон), присущее только слову, некое осмысление
существующего. Звук голоса превращается в осмысленный язык только благодаря участию
разума.

Основой познания, согласно стоикам, является восприятие, получаемое от воздействия
предмета на органы чувств; оно меняет состояние нашей материальной души (Хрисипп) или
даже «вдавливается» в нее, как в воск (Зенон). Возникший в результате отпечаток-впечатле-
ние составляет основу представления и соотносится с представлениями других людей. Пред-
ставления считаются истинными, если они одинаковы у многих людей, совместное пережи-
вание представлений является критерием их истинности и с очевидностью свидетельствует
об их соответствии реальности. Иными словами, понятия возникают как общее различных
восприятий, как некое предвосхищение внутреннего логоса.

Согласно учению стоиков о природе, существуют два тесно связанных друг с другом
основания бытия: пассивное – материя и деятельное – форма, понимаемая как Логос, боже-
ственный разум. Логос стоиков ни в коем случае нельзя представлять как персонифициро-
ванного Бога или как его ипостась. Логос стоиков имманентен природе, это мировой разум,
который одухотворяет лишенную свойств материю и тем самым вызывает ее планомерное
развитие. Логос неразрывно связан с материей, пронизывает ее. Именно поэтому все в мире
происходит так, как задумано божественным Логосом. В мире нет случайности, все происхо-
дит с необходимостью. И все же стоики считают свободу человека возможной. Но возможна
она только для тех, кто проникнет своей мыслью в божественный план. А такое подвластно
лишь мудрецам. Так возникает знаменитая формула: «Свобода есть познанная необходи-
мость». Действие или поступок, совершаемые в соответствии с познанными законами при-
роды, общества, внутреннего мира человека, являются свободными.
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Этика стоиков основана на признании счастья главной целью жизни человека, и в этом
она сходна с этикой эпикурейцев. Но на этом сходство заканчивается. Счастье, согласно
стоикам, есть следование природе, внутренне разумное спокойствие, рациональное приспо-
собление к окружающим условиям ради самосохранения. Благо – то, что направлено на
сохранение человеческого существа, зло – то, что направлено на его уничтожение. Но не
всякое благо в одинаковой степени ценно. Благо, направленное на сохранении физической
жизни, по своей сути является нейтральным, а благо, направленное на сохранение и разви-
тие логоса, разума, является подлинной добродетелью и может быть оценено как моральное
качество – добро (противоположное ему – порок). Все то, что способствует самосохранению
двуединой сущности человека, является ценным. В соответствии с этим у стоиков возникает
важнейшее понятие – долг, под которым они понимают морально совершенное поведение,
опирающееся на рациональное следование природе, понимание ее устройства, знание ее
законов. Мы все равны перед природой, поэтому требование самосохранения распростра-
няется на всех. Стремление же к собственному сохранению каждым есть условие ненанесе-
ния вреда другому. Равенство перед природой толкает людей к наслаждению друг другом, ко
всеобщей любви, но она возможна только в рационально устроенном обществе. Как видим,
и здесь имеет место резкое расхождение с индивидуалистической этикой наслаждения эпи-
курейцев. Этика стоиков имела и политическое значение: утверждая основы естественного
права, она ставила под сомнение основы рабства и оказывалась несовместимой с представ-
лениями об элитарности греческого народа.

Средний стоицизм представлен такими фигурами, как Панеций (180–110 гг. до н. э.) и
Посидоний (135 – 51 гг. до н. э.), которые «переносят» стоическое мышление на римскую
почву, смягчая его изначальную этическую жесткость. Они активно разрабатывают про-
блемы теологии. Бог, согласно их трактовке, – это Логос, являющийся первопричиной всего
и носящий в себе разумные зародыши всех вещей. Именно этим объясняется целенаправлен-
ность хода вещей и событий. В среднем стоицизме получает дальнейшее развитие платонов-
ская мысль о мире идей, и Космос перестает трактоваться только как нечто вещественное, а
понимается как отражение мира идей (Посидоний), как организм вещественно-смысловой,
в котором большое значение имеют внеразумные факторы, например судьба.

Поздний стоицизм связан с именами Сенеки (4 – 65), Эпиктета (50 – 138) и Марка
Аврелия (121–180). В центре философских исследований здесь стоят моральные вопросы и
проблема жизненной ориентации человека. Изменяется представление о личности. До этого
человек рассматривался как высшее произведение природы. Жестокая эпоха данного пери-
ода, связанная, в частности, с усилением гонений на возникшее христианство, порождает
трактовку человека как существа ничтожного и одновременно беспомощного. Многие идеи
позднего стоицизма были восприняты потом христианскими мыслителями и даже писате-
лями эпохи Возрождения.

У стоиков получает философское осмысление изменение в обществе отношения к раб-
ству. Сенека различает телесное и духовное рабство, рабство перед страстями, пороками,
вещами. Эпиктет, развивая взгляды Сенеки, утверждает, что свобода человека состоит в
обладании свободой разума и воли, которые у него нельзя отнять. С этой точки зрения и раб
свободен, господину принадлежит лишь тело раба, его он может продать или использовать
как орудие производства, даже лишить жизни. Но душа человеческая свободна. Она живет
в оковах тела, которое несовершенно, и человек даже волен освободить бессмертную душу
из оков грешного тела, совершив самоубийство (случаи добровольного лишения себя жизни
в то время были довольно частыми). Заметим, правда, что Сенека не считал самоубийство
лучшим путем личного спасения. Допуская такой уход из жизни ради освобождения души,
он полагал, что для этого нужно иметь веские причины. Цель Сенеки скорее состояла в
освобождении человека от страха смерти путем уравнения позиций жизни и смерти: обе с
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необходимостью присущи человеку, одного без другого не бывает. Страх смерти снимается
оптимистическим мотивом: кто не жил, тому и не умирать.

Но надо достойно прожить отпущенный природой промежуток времени, который при-
нято называть жизнью. Для этого следует освободиться от стремления к порокам, тем более
не совершать порочных действий. Жить следует в соответствии с истиной, которая есть соот-
ветствие знания пользе. Используя знание, поступай так, чтобы не навредить себе и окру-
жающим. Философия в связи с этим понимается как средство формирования устойчивого к
невзгодам жизни характера, лишь она приводит к избавлению души от бренного тела, обре-
тению человеком истинной свободы. Вся философия сводится к прикладной (или практиче-
ской) философии; метафизика, теория познания, логика мало волнуют стоиков. Их основная
этическая установка – жить в согласии с природой. Но это был пустой, бессодержательный
принцип морализирования. Как замечает А.Н. Чанышев, «стоики не знали естественного,
природы, они не знали ни одного закона природы. Они… превращали природу в метафи-
зическую реальность, которой приписывали не свойственные ей черты: разумность и боже-
ственность» 32.

Абстрактной была и концепция равенства Сенеки: люди равны друг другу как существа
природные. Ее также восприняло христианство. В христианском учении равенство обеспе-
чивается одинаковым отношением людей к Богу. Обе концепции, хотя и не были последова-
тельными, в эпоху господства рабовладельческих отношений играли прогрессивную роль,
с разных позиций выражая протест против чудовищного угнетения людей, против рабства
в первую очередь.

Последний римский стоик Марк Аврелий доводит мрачную картину человеческого
ничтожества до последних пределов: полный упадок, скепсис, разочарование, апатия, отсут-
ствие каких-либо положительных идеалов – главный мотив его сочинений. Однако при этом
он считает, что есть средство возвысить человека над бренностью случайного бытия. Это
благоразумие и общеполезная деятельность. Философ-император вводит категорию «граж-
данственность» и создает «положительный идеал человека» (разумеется, он мог относиться
только к римлянину): «Это существо «мужественное, зрелое, преданное интересам государ-
ства», оно облечено властью, чувствует себя на посту и «с легким сердцем ждет вызова оста-
вить жизнь»; оно видит "мудрость исключительно в справедливой деятельности"» 33. Изме-
нить жизнь нельзя, как нельзя изменить того, что дано свыше, но жить, совершая и подвиги,
и все бренные дела в этом мире, следует так, как будто сегодняшний день – последний.

Третье направление раннего эллинизма – скептицизм. Наиболее крупными его пред-
ставителями были Пиррон из Элиса (365–275 гг. до н. э.) и Секст Эмпирик (200–250). Скеп-
тики сознательно проводят общий принцип раннего эллинизма – принцип относительности
всего нас окружающего, наших мыслей и действий – и приходят к выводу о невозможно-
сти познания космоса. Согласно скептикам, не следует стремиться познать мир, надо про-
сто жить, не высказывая никаких претендующих на истину суждений и сохраняя внутрен-
нее спокойствие 34. Предшествующая философская мысль не имеет никакой ценности. На
вопросы типа «Что есть истина?» или «Что, откуда и как происходит?» не только нет досто-
верных ответов, но они сами по себе неправомерны. Их ставят из тщеславия и праздности,
из стремления прославиться.

Исторически скептицизм представляет собой сложный феномен. А.Н. Чанышев по
этому поводу писал: «Агностицизм скептиков не может быть поставлен им в заслугу. Однако

32 Чанышев А.Н. Указ. соч. С. 295.
33 Там же. С. 318.
34 «Диоген передает рассказ Посидония о Пирроне, который при виде свиньи, спокойно питавшейся во время морской

бури, когда весь корабль был охвачен страхом, заметил: и философу следовало бы пребывать в такой безмятежности» (Шпет
Г.Г. Философские этюды. М., 1994. С. 182).
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скептицизм имел и положительное значение благодаря тому, что он остро поставил про-
блему знания и истины, обратил внимание на философский плюрализм, который, правда,
обратил против философии и философов. Достоинством скептицизма является его антидог-
матизм. О скептицизме можно сказать, что он двояк. Непосредственно он ведет к агности-
цизму, учит о непознаваемости мира. Опосредствовано же он толкает философскую мысль
на поиск критерия истины, вообще возбуждает интерес к проблеме философского знания,
его сходства с научным знанием и его отличия от него» 35.

Несовершенство органов чувств человека, его ничтожность перед величием природы,
историческая ограниченность и относительность знания были абсолютизированы, и фило-
софии был вынесен приговор: «Философия не способна дать адекватное знание». Скепти-
цизм как философское направление (не путать с сомнением, критицизмом и скепсисом как
методическими приемами, которые очень полезны для любого исследователя) – признак уга-
сания творческой мысли греческих мыслителей, хотя, по мнению Канта, скептики небез-
основательно поставили под сомнение первые опыты построения философии: «Попытки
создать такую науку были даже, без сомнения, первою причиной возникшего столь рано
скептицизма, в котором разум действует сам против себя так насильственно, что подобный
образ мыслей мог появиться только при совершенном отчаянии достигнуть удовлетвори-
тельного разрешения важнейших задач разума» 36.

Период упадка античной философии (I–V вв.) включает в себя не только греческую, но
и римскую философию. В основном его представляют Плотин (205–270), Порфирий (233–
303); сирийский неоплатонизм в лице Ямвлиха (сер. III в. – ок. 330), Салюстия (сер. IV в.) и
Юлиана; афинский неоплатонизм в лице Плутарха, Гиерокла, Сириана, Прокла.

Плотин развивает учение о функционировании Логоса как некоей мировой предначер-
танности. Логос – это мировая душа, а точнее, ее деятельная часть. Логос суров и проявля-
ется как необходимый закон. Но Логос совершенен лишь в чистом виде, его проявления в
мире несовершенны.

Начиная с Плотина, Логос становится понятием теологии и переосмысляется как
Слово Бога. Текст Библии: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог» (Иоанн. 1) – получает философскую интерпретацию. Бог окликает вещи, вызывая их
из небытия. Иисус есть воплощение Бога в мире через Логос.

В этот же период происходит дальнейшее развитие представления о Космосе как о
субъекте. Это некоторое возвращение к мифу, но уже на новой ступени, обогащенное пред-
шествующими философскими идеями: «Античная философия… началась с мифа и кончи-
лась мифом. И когда был исчерпан миф, оказалась исчерпанной и сама античная филосо-
фия» 37.

Многочисленные направления философии первых веков нашей эры подвергаются
сомнению и перерабатываются с учетом потребностей христианства. Переход от античности
к ранней средневековой патристике характеризуется синкретизмом. «Так красиво, но бес-
славно и так естественно и трагически погибла тысячелетняя античная философия, которая
часто и глубоко влияла на многие явления последующих культур, но которая как живое и
цельное мироощущение погибла раз и навсегда» 38.

35 Чанышев А.Н. Указ. соч. С. 150.
36 Иммануила Канта пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле науки. Перевод Вл.

Соловьева. М., 1993. С. 31.
37 Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. М., 1998. Поздний эллинизм. С. 37.
38 Там же. С. 187.
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§ 3. Средневековая философия

 
Специфика философии средневековья была обусловлена возникновением и развитием

христианства. Конец античной философии – это конец языческой цивилизации. Однако
античная философия дала начало развитию того, что мы называем европейской традицией в
философии и что органически вошло в философскую мысль новой цивилизации, связанной
с возникновением христианства.

На всех этапах своего развития – примерно первые 14 веков – средневековая филосо-
фия органически была связана с интерпретацией идей Платона, Аристотеля и неоплатони-
ков. I–III вв. можно считать переходным периодом от античности к средневековой филосо-
фии. В это время складывается пестрый и сложный конгломерат старых и новых идей.

Можно выделить следующие этапы средневековой философии.
1. Патристика. Начало обоснования и защиты христианского учения на основе исполь-

зования и переработки греческой философии. Филон Александрийский, Юстин, Тациан,
Александрийская школа (Климент, Ориген), Тертулиан. Разработка основных богословских
проблем в патристике (III–IV вв.). Становление догматики христианства после официаль-
ного его признания и прекращения гонений (в 313 г.). Евсевий Кесарийский, Арий, отцы
Церкви (Василий Великий, Григорий Назианзин, Григорий Нисский); Августин. Конец пат-
ристики (V–VI вв. – отрицательное богословие, христологическая проблема): Дионисий
Ареопагит, Максим Исповедник.

2. Переходный период от патристики к схоластике (Северин Боэций).
3. Схоластика.
– Ранняя схоластика.
– Средняя схоластика.
– Поздняя схоластика.

Преддверие патристики. У предшественника патристики Филона Александрийского
(ок. 20 г. до н. э. – ок. 40 г. н. э.) от классической античности сохраняется гераклитовское
представление о логосе как об упорядочивающем начале чувственно-одушевленного кос-
моса. При этом Логос понимается либо как свойство Бога, его Разум или совокупность его
совершенств, либо как особая подструктура божества, его «нижняя» часть, «второй бог»,
задачей которого является осмысление мира. Это посредник между абсолютным существом
и миром, бестелесная реальность, способная активно влиять на материальный мир. Бог с
помощью Логоса и посредством его творит мир и вносит в него разумность 39. Сначала Бог
творит из ничего бесформенную, мертвую материю, затем из нее по идеальным моделям
из области Логоса создает вещи, облекая их в форму. Так платоновские идеи становятся у
Филона мыслями Бога.

Филону принадлежит заслуга разработки основ христианской этики. По его представ-
лению, у человека имеются три измерения жизни: физическое (стремление к удовлетворе-
нию животных потребностей), разумное (стремление к удовлетворению душевных и интел-
лектуальных потребностей) и духовное. Античные философы, как известно, признавали
человеческую сущность двуединой. Такая точка зрения не удовлетворяла Филона. Душа
человеческая, по его мнению, так же как и тело, смертна. Путь к спасению – это жизнь в вере.
Поступать в соответствии с волей Бога – это совершать добродетельные поступки. Согласно
формуле Августина: «Бог с нами, и Бог в нас» 40.

39 См.: Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. Поздний эллинизм. С. 87–89.
40 См.: Реале Д., Антисери Д. Указ. соч. С. 29.
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С ним согласны Юстин-мученик и его ученик Тациан. Так, по Юстину, душа должна
умереть, от души должен освободиться дух жизни и вернуться туда, откуда он пришел.
Тациан считал, что вместе с душой может воскреснуть и тело. Так проповедуется идея вос-
кресения, которая была совершенно чужда греческой философии и греческому мировоззре-
нию. «Когда я был еще учеником Платона, – писал Юстин, – внимал обвинениям против
христиан, но видя их неустрашимость перед лицом смерти и тем более, что большинство
людей повергает в трепет, понял я, что безгрешны эти мученики» 41. И далее: «Я христианин
и, гордясь, признаю себя таковым. Теория Платона несовместима с христианской, и никогда
более не цвесть им вместе, как не совместима она ни с какой другой, ни стоической, ни поэ-
тической, ни прозаической» 42.

Климент Александрийский, в отличие от Юстина и Тациана, защищает христианство,
используя, насколько это возможно, философию, отстаивая союз веры и знания на приори-
тете веры. Философия и знание укрепляют позиции разума, основанного на вере, философия
играет подчиненную роль по отношению к вере. У Климента мы находим попытку обосно-
вания логоса как трехфункционального начала истока творения, мудрости и спасения.

Это же направление в апологетическом христианстве отстаивает и развивает Ориген.
Он рассматривает проблемы природы Бога и понимания Троицы. Бог у Оригена – бесте-
лесный – непознаваемый источник всего. Бог-Сын рожден Отцом предвечно при помощи
вечной и непрерывной эманации, которая никогда не кончается, поэтому, несмотря на то,
что Бог-Отец иерархически выше Сына, они одинаковы по природе. Три иерархически соот-
несенные божественные ипостаси имеют разную степень воздействия на мир. Действие
Бога-Отца распространяется на весь мир, Бог-Сын действует на рационально устроенные
существа (не противоречащие вере), Дух святой нисходит только в души святых. Посте-
пенно, поэтапно сотворенный мир, закончив цикл своего существования, должен вернуться
в исходное состояние вечного блаженства.

У Оригена мы уже находим также некоторые идеи христианской герменевтики – тео-
рии толкования священных текстов. Ориген различает три уровня Писания: тела, души и
духа, которым соответствуют три типа истолкования. Буквальный (грамматический, исто-
рический), моральный (душевный, психологический) и духовный. Первые два достаточно
просты, они требуют образованности (знание языка, истории, географии, арифметики) и
практического опыта общения с другими людьми (психология). Духовное толкование более
сложное и требует специальных навыков аллегорической интерпретации, знания религиоз-
ной символики, умения прочитать скрытый сокровенный смысл текста.

Полное отрицание какого бы то ни было союза античной философии и христианской
веры мы находим у христианского богослова Квинта Септимия Флоренса Тертулиана. Для
обоснования веры философия не имеет никакого значения. Чем проще человеческая душа,
чем меньше в ней знаний, тем короче путь к Богу. Философские учения способны только
загрязнить первоначальную чистоту христианской веры. Факты священной истории могут
показаться разуму невероятными, сказочными, и это действительно так, потому что они не
его область и ему не следует даже пытаться понять их. Знаменитая формула Тертулиана:
«Верую, потому что абсурдно». Тертулиан писал: «Сын Божий был распят, нет во мне стыда,
ибо это постыдно. Божий Сын мертв: это правдоподобно, ибо нелепо. И был он погребен и
восстал из гроба: это определенно, ибо невероятно» 43.

Рассмотренный период был эпохой становления христианства как самостоятельного
религиозного течения, а также массовых гонений на христиан, их избиений и казней. Хри-

41 Цит. по: Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. 2. Средневековье. С. 32.
42 Там же.
43 Цит. по: Реале Д., Антисери Д. Указ. соч. С. 48.
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стиан преследовали не столько за их учение, сколько за его политические последствия, несо-
ответствие культовых особенностей практике осуществления императорской власти и изме-
нение экономического положения христианских общин. А.Н. Чанышев по этому поводу
писал: «Христиан преследовали не за неповиновение властям. Ведь уже у Павла в «Посла-
нии к римлянам» было провозглашено, что «нет власти не от Бога» (13, 1). Христиан пресле-
довали и не за проповедь социального равенства. Во II в. в христианские общины «повер-
нул середняк», а затем туда пошли и богатые и знатные люди. Первоначальная бедная
апостольская церковь превращается в богатую епископскую церковь. Равенство христиан
перед Богом подменили жесткой иерархией церковного аппарата. Клирики (дьяконы, пре-
свитеры, епископы) присвоили себе исключительное право на общение со сверхъестествен-
ными силами, Богом. Между рядовыми верующими (мирянами) и религиозным «небесным
миром» встала как посредница церковь» 44. Гонениям на христиан положил конец импера-
тор Константин Миланским эдиктом в 313 г. Положение христианской церкви в государстве
меняется: единая, вселенская церковь становится опорой императора.

Начинается золотой век патристики и период определения христианской догматики
в ходе споров на церковных соборах. Разногласия по некоторым доктринальным вопро-
сам привели к возникновению ереси и расколам (см. более подробно: раздел V, гл. III). К
этому периоду относится деятельность каппадокийских Отцов церкви (все они выходцы
из римской провинции Каппадокия, сопредельной Армении): Василия Великого (был епи-
скопом у себя на родине в Кесарии), Григория Нисского (младший брат Василия, епископ
Нисы), Григория Назианзина (друг Григория Нисского, он же Григорий Богослов, был даже
константинопольским патриархом). Все они использовали наиболее значимые для христи-
анской теологии элементы греческой философии (теорию эманации идей неоплатоников,
платоновскую диалектику). Восточное богословие изначально положительно относилось к
философии, стремясь подкрепить постулаты веры разумными аргументами. Не случайно
три только что упомянутые мыслителя прославились как писатели и ораторы, заложившие
основы понимания христианской теологии и ее рационального обоснования, в первую оче-
редь понимания Троицы и христологической проблемы.

Старшим современником каппадокийцев был Аврелий Августин. Время его жизни и
творчества – это уже распад Римской империи и падение Рима в результате нашествия.
Знаменательно, что христианский Рим был разгромлен христианами-еретиками: вестготы
были арианами. «В падении Рима и вообще в ослаблении империи многие стали обвинять
христиан с их худосочной моралью любви и всепрощения, моралью слабых, униженных и
оскорбленных, с их презрением к «миру сему» во имя «не от мира сего», с их ненавистью
к империи как царству Антихриста, к Риму как «вавилонской блуднице». На эти обвине-
ния ответил Августин своей философией истории» 45. Согласно философу, существуют два
источника зла: первый – греховность самого человека, свободная воля которого преступила
божественный закон, второй – стремление государства стать выше церкви. История чело-
вечества есть история борьбы царства света (божественное, духовное царство) с царством
тьмы, дьявола (государство). Царство света – это град божий. Царство тьмы основано на
любви к самому себе и ненависти к другому. Падение Рима есть закономерный результат
распада империи дьявола. Подобный конец совершенно не зависит от христианства. Таков
ответ Августина. Следует заметить, что Августин не считал современные ему события кон-
цом истории. История продолжается и окончится полным торжеством христианства, после
второго пришествия и страшного суда для праведников наступит вечное блаженство.

44 Чанышев А.Н. Указ. соч. С. 374–375.
45 Указ. соч. С. 432.
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Особо можно отметить, что Августин создал фундаментальный труд, на который он
потратил более 30 лет – «Христианская наука, или Основания священной герменевтики и
искусства церковного красноречия», – по сути первый обобщающий труд по герменевтике.
До него (в частности, у Оригена) анализировались лишь некоторые практические приемы
толкования фрагментов Священного писания. В своей работе Августин высказывает первые
семиотические идеи: дает четкое определение знака – знак есть материальный воспринима-
емый органами чувств объект для обозначения предмета речи; разделяет искусственные и
естественные знаки; впервые дает определение фундаментальной герменевтической катего-
рии «понимание», говоря, что «понимание есть переход от знака к значению», переход, во
время которого осуществляется познание значения путем запечатления в душе представле-
ния о воздействующем на нее знаке. Выдвигает он здесь и многие логические идеи.

Значением знака Августин считал представление. Люди понимают друг друга,
поскольку имеют родственные души, соприкосновение которых с одним и тем же знаком
вызывает одинаковое впечатление, приводящее к пониманию знаков. Августин формулирует
также принцип контекстуального подхода, согласно которому мы понимаем знаки не изоли-
рованно друг от друга, а в определенном контексте. Правда, он приноравливает этот прин-
цип для конкретных целей герменевтики. Наконец, он выдвигает принцип, ставший одним
из важнейших во всей дальнейшей герменевтической традиции – принцип конгениально-
сти, т. е. соразмерности творческих потенциалов создателя какого-либо текста и его толкова-
теля. Уловить смысл определенного места Священного писания может лишь тот, чья «бого-
вдохновенность» будет равна «боговдохновенности» автора. Эти идеи Августина вплоть до
Реформации не претерпели сколь-либо серьезных изменений.

Конец патристики. В поздней патристике наиболее яркой фигурой является Дионисий
Ареопагит (псевдо-Дионисий). Он создает теорию иерархически структурированных небес-
ной и ей соответствующей церковной реальностей. Большое влияние на последующих мыс-
лителей оказали мистические построения Дионисия. Центральное место у него занимает
отрицательная теология, о которой можно прочитать в разделе V, гл. III.

Заметной личностью того времени был и Максим Исповедник. Он обсуждает проблему
соотношения веры и действия: необходимо ли последнее для достижения спасения или путь
к нему – смиренная покорность, бездействие и отшельничество. Максим Исповедник счи-
тает, что спасения может достигнуть только тот, кто подкрепляет веру праведными делами,
одной только веры для спасения недостаточно.

Отстаивание двуединой сущности Христа – телесной и божественной – стоило Мак-
симу жизни. Ему отрезали язык, отрубили правую руку и потом погнали в ссылку в импер-
скую окраину Пицунду, где он вскоре и умер. Через некоторое время «на VI Константи-
нопольском соборе его тезис о «Христе как истинном человеке и истинном Боге» был
утвержден официально. Поэтому и зовут его Исповедником, т. е. «Свидетелем» подлинной
веры в Христа» 46.

2. Переход от патристики к схоластике. Северин Боэций (ок. 480–524) – «последний
из римлян и первый из схоластов» своими переводами Аристотеля («Категории», Первая и
Вторая, «Аналитики», «Об истолковании», «О софистических опровержениях», «Топика»)
и Порфирия («Введение в «Категории» Аристотеля») на латинский язык, которые вплоть
до XIII в. остаются почти единственными источниками изучения Аристотеля, перекидывает
мост к схоластике. Он обнаружил у Порфирия вопросы, получившие впоследствии назва-
ние проблемы универсалий, которая красной нитью пройдет через всю схоластику: «Суще-
ствуют ли виды и роды (такие, как собака и животное) в действительности или же они
реальны только в понятиях и, если они представляют собой действительно существующие

46 Цит. по: Реале Д., Антисери Д. Указ. соч. С. 45.
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реальности, существуют ли они отдельно от материальных вещей или только в последних?»
47 Порфирий не дает ответа на свои вопросы. Предложенное Боэцием решение было впо-
следствии расценено как умеренный реализм: универсалии бестелесны и существуют только
в общем (родах и видах реальности), но не в индивидах. Универсалии – это понятия, выде-
ляющие и обобщающие характеристики рода и вида.

Достижением Боэция следует признать систематизацию различных видов отношений
между категорическими суждениями с помощью логического квадрата, который применя-
ется в логике до сих пор. Боэций сводит также в систему правильные модусы различных
условных силлогизмов. В целом он много сделал для наведения порядка в логическом зна-
нии и приспособления его для удобства преподавания.

Замечательно, что свою книгу «Утешение философией» Боэций написал в тюрьме в
ожидании казни. Он приводит примеры мучеников-философов, которые были несправед-
ливо осуждены и убиты. Их участь, считает автор, свидетельствует о силе философии и о
том, что сильные мира сего ее боятся. Справедливость восторжествует, миром будут пра-
вить законы разума, а не случайные мнения тиранов. Но это – в будущем. А сейчас? Сейчас
остается только верить в то, что философия выполнит свою миссию. Но это не единствен-
ное утешение для человека. Его можно найти и в вере в высшее благо – Бога, именно в ней
человек обретает подлинное счастье. Таким образом, этика Боэция определяется в целом
христианской традицией.

3. Схоластика.
Ранний период. В начале VI в. императором Юстинианом закрываются языческие

школы. Открываются школы монастырские, епископальные (при кафедральных соборах),
придворные, которые еще чем-то похожи на античные, но это прежде всего образовательные
учреждения и центры пропаганды и распространения христианского учения.

Основные представители ранней схоластики:
Иоанн Скот Эриугена (ок. 810 – ок. 877) считается основоположником схоластики. В

духе пантеизма он объединяет Бога и природу. В то же время он закладывает принципы
апофатического богословия (Богу нельзя приписывать свойства несовершенного тварного
мира) и гармонично соединяет их с принципами катафатического богословия (утвердитель-
ные суждения о Боге следует понимать скорее как дань восхищения по отношению к наивыс-
шему существу); земной порядок вещей соответствует божественному, и светское политиче-
ское и государственное устройство органично встроено в общее целое разумно устроенного
по божественному установлению мира; истинная власть и истинная философия не должны
противоречить друг другу, потому что истинная философия есть религия, философствова-
ние вне веры невозможно.

Ансельм Кентерберийский (1033–1109) представляет доказательства бытия Бога, осо-
бенно важное из них – опирающееся на онтологический аргумент). «В формулировке самого
Ансельма это доказательство выглядит следующим образом. Под «богом» мы понимаем наи-
больший, какой только возможен, объект мысли. Но если объект мысли не существует, то он
меньше другого, точно такого же действительно существующего объекта мысли. Поэтому
наибольший из всех объектов мысли должен существовать, ибо иначе был бы возможен дру-
гой еще больший объект мысли. Поэтому бог существует» 48. Слово понимается им, как
имеющее внутреннюю реальность (ментальность, интеллектуальную сущность) и как обла-
дающее одновременно признаками внешнего знака. Введенный им принцип соответствия
понятия вещи призван стабилизировать человеческое познание внешнего мира, но вместе с
тем лишь подтверждать наличие высшей сущности – Логоса. Для познания необходима вера.

47 Цит. по: Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. М., 1997. С. 85.
48 Рассел Б. История западной философии. М., 1959. С. 434.
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Один из выдающихся мыслителей XII в. Пьер Абеляр (1079–1142) отстаивает номи-
налистическую позицию в споре об универсалиях: реально существуют отдельные вещи,
универсалии возможны лишь как абстрактные понятия и существуют в разуме. Разум обла-
дает относительной автономией. Священное писание не подлежит рациональному истолко-
ванию, а вот церковная догматика и авторитеты церкви могут подвергаться критике. Такая
позиция послужила причиной осуждения произведений Абеляра церковью.

Средняя схоластика. С XI в. начинается бурный рост университетов (более 50 в
Европе, из них подавляющее большинство в Италии, Франции и Англии), которые тради-
ционно имели четыре основных факультета: философский, теологический, юридический и
медицинский. Философское образование было обязательным для студентов всех факульте-
тов. Университеты появляются как в старых, так и во вновь образующихся городах (до XI в.
городов в Европе было очень мало) и способствуют развитию городского хозяйства и фор-
мированию особого типа культуры, связанной с наукой, образованием, книжным делом.

С самого начала университеты представляли собой не учебные заведения в современ-
ном понимании, а объединения (корпорации) студентов для защиты своих прав от произвола
местных, прежде всего городских, властей. Студенты сами определяли устав корпорации,
сами выбирали преподавателей, могли освободиться от любого неугодного им преподава-
теля, могли вместе с преподавателем переехать в другой город. Преподаватель полностью
экономически зависел от студента, поскольку обучение было платным. В более позднее
время профессора для защиты от произвола студентов создают советы университетов, кото-
рые принимают новые уставы, назначают на должности профессоров, проводят защиты дис-
сертаций, выносят решения о присвоении ученых званий магистров. Так в Западной Европе
начинается профессиональное обучение. Заслуга средневековых преподавателей состояла в
том, что они сохранили для последующих поколений античное знание и, кроме того, зало-
жили основы современной науки, культуры, профессионального преподавания.

К периоду средней схоластики относится творчество таких философов, как Фома
Аквинский (1225 или 1226–1274), Роджер Бэкон (1215–1292), Бонавентура (1221–1274),
Альберт Великий (1206–1280), Иоанн Дуне Скот (1265–1308) и др.

Бонавентура считает, что теология начинается там, где кончается философия. Выс-
шую причину всего – Бога – нельзя исследовать философскими методами, рациональными
приемами. У теологии иные предпосылки – вера и откровение. Более того, любое рацио-
нальное доказательство имеет основанием внутренне присущее человеческому разуму зна-
ние о существовании Бога. Это знание является следствием веры, которая выше всякого
знания. Вовне это проявляется как стремление человеческого существа к счастью, кото-
рое осуществимо лишь посредством осознания душой ее направленности к Богу. Жизнь в
вере есть путь к счастью и одновременно доказательство существования Бога. Такое дока-
зательство бытия Бога является чисто теологическим и опирается на внутреннее познание
Бога душой. Бонавентура принимает и философское доказательство, которое основывается
на факте наличия совершенных предметов (результатов творения) в реальности, что под-
талкивает человеческую мысль к выводу о существовании высшей сверхсовершенной при-
чины (Бога). Разумеется, это доказательство предполагает, что человек в своей душе спосо-
бен сформировать понятие «сверхсовершенная причина», отождествить которое с понятием
«бог» уже не так трудно, как и не трудно представить сколь угодно большое количество
аргументов в пользу этого понятия. Правда, остается неясным переход от реальных призна-
ков совершенства сотворенного мира к существованию сверхсовершенного существа (а не
к его понятию). «Его подход, – пишет Фредерик Коплстон, – придется по вкусу не всякому.
Некоторым этот подход покажется субъективистским и лишенным духа «научной» филосо-
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фии. Однако в истории философии этот подход имеет тенденцию воспроизводиться в той
или иной форме» 49.

Человеческое познание, согласно Бонавентуре, направлено на сотворенный Богом мир,
поэтому всякое познание есть познание Бога. Но методы, используемые при этом, – разные.
Внешний мир познается чувственным созерцанием, результаты которого обрабатываются
разумом. Знание, приобретаемое таким образом, является весьма полезным для обычной
жизни человека. Познание образа Бога в человеческой душе возможно при помощи внутрен-
ней психологической рефлексии, вживания в самого себя. Божественная сущность пости-
жима в моменты мистического озарения, когда Бог сам нисходит к человеку. Это самая высо-
кая ступень знания.

Роджер Бэкон, принадлежавший к францисканскому ордену, занимался не только тео-
логией, но и астрологией, алхимией, математикой, физикой, астрономией и заложил основы
опытного естествознания. Известны его работы в области оптики, он предсказал изобрете-
ние телескопа, мечтал о создании судов без гребцов и многих других удивительных для того
времени аппаратов. Знание, по мнению Бэкона, должно приносить людям пользу, облегчать
их жизнь. Не доверяя разуму, который может ошибаться, Бэкон считает, что только опыт-
ная проверка делает знание достоверным. Рациональное, внеопытное знание Бэкон ценит
чрезвычайно низко. Даже геометрические теоремы следует проверять опытным путем.
Правда, математике Бэкон отводит особую роль. «Многократно подчеркивая, что математика
– «врата и ключ» («porta et clavis») всех наук, Бэкон выступает с прозрениями и мечтами о
математическом естествознании» 50.

Обсуждая проблему соотношения философии и теологии, Роджер Бэкон стремился
смягчить обычное для того времени резкое противопоставление их друг другу. Да, пости-
жение духовных предметов по природе своей мистично, но опыт, знание и философия не
могут противоречить вере, потому что они являются следствиями божественного откро-
вения 51. Своими удивительными результатами они подтверждают наличие сверхмудрого
существа, усиливают веру и дают новые аргументы в борьбе с неверующими. Если, как мы
выяснили, самой главной среди всех наук у Бэкона была математика, то выше всех наук он
мыслил моральную философию. Это цель и венец всего научного знания: научные дости-
жения должны быть направлены на создание таких условий жизни, в которых царствовало
бы добро.

Альберт Великий был энциклопедически образованным человеком. Он презрительно
относился к тем, кто критикует философию, ибо они, «как грубые животные, поносящие
то, чего не знают» 52. Он считал, что возможен синтез античной философии и христианства.
Но этот синтез мыслился Альбертом Великим под знаком подчинения догматике христиан-
ского учения. Так, в частности, все основные понятия философии Аристотеля (которой он в
основном и занимался) были интерпретированы им как соответствующие понятия христи-
анской теологии («душа как форма тела» есть «душа как субстанция», «перводвигатель» –
«бесконечное бытие» и пр.). Его рассуждения явно свидетельствуют о высокой оценке эмпи-
рических наблюдений и опыта, которые должны подтверждать или опровергать рассматри-
ваемые знания.

Самым знаменитым представителем схоластики стал ученик Альберта Великого Фома
Аквинский. Он завершил начатую его учителем переработку наследия Аристотеля в духе
христианского учения, так как считал, «что философия Аристотеля в основном истинна и,

49 Коплстон Ф.Ч. Указ. соч. С. 203–204.
50 Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979. С. 329.
51 Там же. С. 334.
52 Цит. по: Коплстон Ф.Ч. Указ. соч. С. 211.
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будучи таковой, является мощным инструментом в построении общего христианского миро-
воззрения» 53. Фома Аквинский не был грубым компилятором, и его целью не было исполь-
зование авторитета Аристотеля для утверждения христианской веры. Христианство, уже 900
лет официально признанное, не нуждалось в подобной поддержке. Фома действительно счи-
тал, что опора на истинное философское знание – залог подлинного расцвета теологии. Все
самое лучшее в философии (и не только в аристотелевской, но и в неоплатонизме, патри-
стике, арабской, исламской, еврейской философиях) он пропускает через систему ценностей
своего времени, по-иному осмысливает и систематизирует их.

По-новому Фома ставит и проблему соотношения философии и теологии. В филосо-
фии все решает разум, именно он обеспечивает правильность и надежность философских
доказательств. Если в теологии главным аргументом является ссылка на авторитет священ-
ных текстов или предания, то для философии «обращение к авторитету является слабей-
шим из аргументов» 54. Признавая, что философия и теология имеют разные предметы и что
их методы исследования различны, Аквинат все-таки считает, что сотрудничество между
ними возможно. Философия способна предоставить полезное знание о божественной сущ-
ности, использование которого поможет праведному человеку в достижении непосредствен-
ного созерцания Бога. С другой стороны, построение, например, подлинной этики не может
опираться только на философское учение о нравственности (тем более античного периода,
так как христианская этика уже вошла в плоть и кровь современного Аквинату человека),
оно должно быть обогащено христианскими нравственными представлениями и подчинено
им. В конечном итоге Фома Аквинский отводит философии в системе духовного и научного
постижения мира место более низкое по отношению к теологии. Но такое понимание все же
не совсем устраивает Аквината, и он «дополняет старую формулу Домиани о философии как
служанке (ancilla) теологии формулой, согласно которой ее деятельность по доказательству
догматов образует преддверие христианской веры (praeambula fidei)» 55.

Фома Аквинский различал три рода истин: истины разумные (а потому доказуемые
при помощи естественного разума), неразумные (иррациональные) и сверхразумные. Мно-
гие положения христианского учения нельзя доказать естественным путем. Разуму чело-
века, например, будут непонятны догматы Троицы (Бог един в трех лицах), творения мира
из ничего, воскресения из мертвых и др. Но отсюда не следует, что их нужно отвергнуть, они
относятся к истинам сверхразумным и могут предстать божественному разуму совершенно
иным способом. По мнению В.В. Соколова, такой прием разведения философских и рели-
гиозных истин предоставил Аквинату «основание объявить ее (теологию) наукой (scientia),
которая стоит выше философии и науки в обычном, человеческом понимании этих слов» 56.

Проблема различения сущности и существования сводится Аквинатом к утверждению
о том, что мы можем понимать что-либо, иметь понятие о нем, но ничего не знать о его суще-
ствовании в реальности: «В ранней работе он замечает: «Я могу понимать, что такое человек
или сфинкс, и все же не знать, существуют ли они в природе». Если различие между сущно-
стью и существованием выражено таким образом, оно может показаться достаточно ясным.
Ребенок способен усвоить значения терминов «кит» и «динозавр», не зная, что киты суще-
ствуют, а динозавры, насколько нам известно, не существуют» 57. Но приписывание какой-
либо сущности предиката существования и обнаружение предмета, обладающего одновре-
менно этими двумя характеристиками, является случайным обстоятельством. Высказывание

53 Там же. С. 214.
54 Цит. по: Коплстон Ф.Ч. Указ. соч. С. 219.
55 Соколов В.В. Указ. соч. С. 349.
56 Там же. С. 346.
57 Коплстон Ф.Ч. Указ. соч. С. 222.
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«Предмет, соответствующий его понятию, существует» может оказаться истинным, но эта
истина случайна. С необходимостью совпадение сущности и существования имеет место в
Боге. Отношение между ними можно обнаружить в любых конечных вещах, которые потому
и конечны, что имеют обязательно реализующуюся возможность прекратить свое существо-
вание. В небесных же явлениях совпадение сущности и существования вечно и неизменно.

Особое отношение к философии наиболее ярко видно при решении Фомой Аквинским
проблемы бытия Бога. Какими бы ни были доказательства бытия Бога, они остаются дока-
зательствами рациональными, нацеленными на убеждение через ум. Как ранее отмечалось,
самыми «сильными» считались онтологические доказательства. Но они содержали момент,
не принятый Аквинатом, а именно момент перехода от человеческого понятия (мысленного
содержания) о сверхсовершенном и бесконечном существе к его реальному содержанию.
Аквинат утверждает, что никакое конечное существо не может представить и выразить бес-
конечное содержание божественных атрибутов, поэтому онтологический аргумент является
ложным. Нужно идти такими путями, которые естественны для человеческого разума.

Сам Фома выдвигает пять способов доказательств бытия Бога. Все они опираются на
идею творения.

Первый способ основан на мысленном переходе от наличия существования движу-
щихся конечных вещей к представлению о наличии общего источника («толчка») их движе-
ния, «неподвижного перводвигателя».

Второй исходит из убеждения в невозможности существования бесконечной иерархии
действующих причин и предполагает существование одной побуждающей причины, твор-
чески производящей весь конечный мир следствий.

Третий довод заключается в утверждении, что случайный характер изменений конеч-
ных вещей и процессов действительности должен иметь необходимую причину.

Четвертый аргумент от наблюдения степеней совершенства существующего мира
ведет к убеждению, что существует высшая степень совершенства.

Пятый путь доказательства отсылает к целесообразности устройства мира: такое
устройство подводит человеческий ум к выводу о существовании высшей целесообразной
причины, которая упорядочивает всю наблюдаемую человеком природу.

Смысл всех пяти доказательств заключается в том, что «мир открывается размышляю-
щему уму как зависящий от предельной реальности, которую он называет Богом» 58. Убеж-
дение Аквината в необходимости рациональных доказательств бытия Бога еще раз подчер-
кивает признание им значения и ценности разума и философии в делах веры и теологии.

Иоанн Дуне Скот в отличие от Фомы Аквинского не был склонен к философской систе-
матизации. Его вклад в философию был особенно весом в области логики и теории позна-
ния. Философ рационалистического направления и крупнейший теолог своего времени с
позиции разделения веры и разума оставляет за пределами своего внимания все рациональ-
ные способы обращения к вопросам вероучения, считая их невозможными, и сосредоточи-
вает свои усилия на проблемах логики и эпистемологии. «Критический дух «тонкого док-
тора» («Doctor Subtilis» – прозвище Дунса Скота, выражающее изысканность его ума. –
Авт.) по отношению к ряду смутных положений теолого-метафизической мысли получал
у него выражение в работе над более точной логико-гносеологической терминологией. И
здесь он имеет определенные заслуги перед историей философии» 59.

Теоретическое, абстрактное знание требует в качестве основы четких истин, которые
могут быть усмотрены разумом как очевидные и ясные. Такие очевидные положения, как

58 Там же. С. 232.
59 Соколов В.В. Указ. соч. С. 397.
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аксиоматические, могут быть положены в основание знания, из которого дедуктивно сле-
дуют все его выводы. Эмпирическое знание исходит из «смутных» представлений о единич-
ных вещах. Но они могут быть прояснены при помощи индукции, которая дает возможность
достичь «ясного» знания 60. Оба метода полезны и взаимно дополняют друг друга.

Дуне Скот впервые проводит разделение понятий на абстрактные и конкретные.
Абстрактные понятия образуются путем отвлечения признаков от предметов и конструиро-
вания из них самостоятельных понятий (например, от признака «быть белым» – понятие
«белизна»). Образование конкретных понятий опирается на непосредственное созерцание.

Дуне Скот принимает участие в споре об универсалиях и находит в нем новый аспект:
«Вне спора оставалась реальность индивидов и бога. Реальность индивидов средневековый
реализм не оспаривал. Так же номинализм не оспаривал бытия бога. Дуне базировался на
признании индивидуальных вещей. Роды и виды ни сами по себе, ни для нас не даны через
индивидуальное, но сами индивиды даны через роды и виды. Если бы индивиды были даны
в природе чисто нумерически (по числу) и квантитативно (количественно), то природа пред-
ставляла бы собой хаос. Мы бы не отличали индивидов друг от друга» 61. Виды и роды, или
общие категории, определяют критерии выбора, делают возможным общение, обсуждение и
понимание, вообще осмысленную деятельность человека. Эти категории составляют логи-
ческий мир – мир понятий и рассуждений, мысленного содержания.

Особый интерес имеет учение Скота об интенции. Интенция – это установка человече-
ского сознания, его направленность на объект мысли. Если этим объектом являются реаль-
ные предметы, то интенция называется первичной, если же это мысленные объекты, то –
вторичной. Совершенно очевидно, что здесь Скот предвосхищает основное понятие совре-
менной феноменологии. У него мы находим и учение о суппозиции. Суппозиция – это воз-
можность замещения переменного термина конкретным постоянным термином, взятым из
множества, именующего однородные предметы. Понятие суппозиции ведет к различению
двух видов абстракции: изолирующей и генерализирующей, а это в свою очередь – к разли-
чению двух видов кванторов (количественных показателей суждений типа «все» и «некото-
рые»): «любой» (произвольно выбранный из множества) и «всякий» (относящийся к упоря-
доченному множеству).

Поздняя схоластика. Самый значительный философ этого периода – Уильям Оккам
(между 1280 и 1290–1349). Кроме того, Авиценна (980 – 1037) и Аверроэс (1126–1198) пред-
ставляют арабскую средневековую философию, Маймонид (1135–1204) – еврейскую и Май-
стер Экхарт (1260–1328) развивает мистическое учение.

Уильям Оккам примыкал к оппозиционному религиозному течению внутри ордена
францисканцев (спиритуалов), которое обвинило папу в ереси и пропагандировало воз-
врат к христианским общинам апостольского периода. Движение потерпело поражение.
Оккам был отлучен от церкви, вынужден был бежать и нашел убежище у Людвига Бавар-
ского. Известны политические трактаты и памфлеты Оккама, направленные против папства.
Видимо, Оккам выполнял данное Людвигу слово: «Защищай меня мечом, а я буду защищать
тебя пером».

Оккам – представитель критического номинализма. Бога он рассматривает как свобод-
ное и всемогущее, а также не противоречивое по своей сущности существо. Мир, наоборот,
противоречив, случаен, грешен. Существуют две формы знания: интуитивное и абстраги-
рованное, на уровне которого появляются универсальные понятия. «Похоже, Оккам пер-

60 См.: Попов П.С, Стяжкин Н.И. Развитие логических идей от античности до эпохи Возрождения. М., 1974. С. 168.
61 Там же. С. 169.
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вым стал понимать абстрагированное знание как некое знание, посредством которого нельзя
познать, существует ли объект» 62.

Универсалии, с его точки зрения, не имеют реальной субстанциональной основы и не
могут существовать вне ума. Они не содержатся и в единичных вещах в качестве особой суб-
станции. Если бы они существовали, то это повлекло бы за собой нежелательное умноже-
ние сущностей («бритва» Оккама) 63. Универсалии существуют только мысленно, при этом
«общее есть единичная интенция, предназначенная для высказывания о многих предметах»
64. Общее относится и к выражающему его слову, и к образу запечатленных в душе предме-
тов, и к знакам (маркировкам), позволяющим памяти находить соответствующий предмету
образ.

Оккам вносит большой вклад в логику. Она у него не относится к теоретическим дис-
циплинам, а является словесной наукой, т. е. наукой, предметом которой является язык. Но
в логике есть теоретическая часть – это учение о понятии. Интересно в связи с этим учение
Оккама о суппозиции. Теорию суппозиций Оккам связывает с пониманием способа пред-
ставления мыслей в языке. Когда употребляется в речи слово, выражающее общее поня-
тие, то, чтобы точно понимать смысл речи, мы должны мысленно представлять конкретного
индивида, а не общее понятие. Например, когда мы говорим «Человек бежит», то мыслим
при этом не общее понятие «человек», а конкретного человека. В данном случае общее поня-
тие не может мыслиться собирательно, а используется в первичной интенции, т. е. относи-
тельно конкретного объекта, к нему относящегося. Если же понятие представляет все мыс-
лимое множество в целом, то оно используется во вторичной интенции. Например, «человек
есть разумное животное». В данном случае речь идет о всем роде в целом и подстановка,
подобная предыдущей, невозможна.

По-новому решается Оккамом проблема соотношения сущности и существования. С
его точки зрения, нет никакого смысла различать эти понятия. Казалось бы, такое неожидан-
ное и нестандартное решение этой проблемы не очень оправдано. Тем не менее аргумента-
ция Оккама кажется неопровержимой. Если какая-либо вещь действительно имеет место, то
увеличится ли наше знание (содержание понятия) о ней после приписывания вещи свойства
существования? Нет. Фактически Оккам отождествлял существование с квантором суще-
ствования, т. е. со способом нашего мышления о реальных предметах. Это было в даль-
нейшем подхвачено И. Кантом, Г. Фреге и вошло в содержание современной классической
логики.

Таким образом, решения проблемы сущности и существования в средневековой фило-
софии были крайне противоречивыми. С одной стороны, утверждалось, что совпадение
сущности и существования (бытия) возможно лишь в Боге и что сущность может получить
признак существования только от Бога, как может быть сотворенной только его волей. Про-
тивоположное этому решение принадлежит Оккаму.

 
Основные проблемы средневековой философии

 
Средневековье как этап развития человечества характеризуется переходом от полите-

истической языческой религии к религиям монотеистичным. Соответствующий характер
принимает и мировоззрение: если в центре философских изысканий античности был чув-

62 Коплстон Ф.Ч. Указ. соч. С. 287.
63 Знаменитая «бритва» Оккама имеет более широкое и более значимое с философской точки зрения толкование. Прин-

цип, требующий отказа умножения без надобности сущностей и соответствующих им понятий, направлен прежде всего
против пустого схоластического теоретизирования, против бесплодной игры в понятия, за которыми могут скрываться
пустота и бессмыслица.

64 Попов П.С, Стяжкин Н.И. Указ. соч. С. 178.
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ственно-материальный космос, то в средние века предметом философских изысканий часто
выступает единый Бог, который считается творцом природы и человека (креационизм – лат.
«creatio», творение, создание). Все определяется единственным божественным началом, а
такие свойства бытия, как вечность, неуничтожимость и т. д., становятся атрибутами боже-
ства. Бог непознаваем, но может открываться человеку в результате откровения.

Через всю средневековую философию красной нитью проходит спор об универсалиях.
Онтологический аспект проблемы универсалий формулируется в вопросе: «Существует ли
общее в реальности?» В частности, существуют ли «человечность», «красота» и т. д. в дей-
ствительности? Спор этот, как мы уже отмечали, был инициирован Боэцием, философом
переходного периода от патристики к схоластике.

В дальнейшем умеренный реализм (Боэций) приходит к концепции ультрареализма:
каждому имени соответствует реальная сущность. Последовательное проведение данной
точки зрения приводило к утверждению, что даже слову «ничто» соответствует нечто,
«некий недифференцированный материал».

Ультрареализму противостоит ультраноминализм: общее существует только в разуме,
в действительности существуют только единичные вещи. Разум для удобства именования и
использования слов языка образует общую идею, которой соотносит определенное слово.
Таким образом, универсалии являются только лишь словами, и проблема соотношения
разума, языка и действительности даже не ставится. Мы не можем себе представить сущее,
которое соответствовало бы общему понятию. Воспринимать мы можем только единичные
вещи, поэтому только они и могут существовать.

Обычно средневековый номинализм характеризуют как «тенденцию к материализму».
Это, конечно, неверно, хотя данное учение и не было принято церковью. Однако главные
мотивы здесь были иные. Если универсалии считать лишь словами, именующими множе-
ства единичных вещей, то, в частности, и в понятии «троица» мыслится не единство сущ-
ности Бога, а отдельные его лица, ипостаси, «что означало ересь тринитаризма и тритеизма
(троебожия, политеизма), ведь соединяющая воедино ипостаси Бога, а на самом деле отдель-
ные личности, сущность – всего лишь название, слово» 65.

Августин и Ансельм Кентерберийский формулируют очень гибкую точку зрения, кото-
рая в различных вариациях доживает до современности, – слова естественного языка упо-
требляются в контекстах. Так, по Ансельму, для субъекта и предиката как структурных
элементов простых высказываний контекстом являются сами эти высказывания. Если есть
некоторое высказывание, то его субъект обозначает то, о чем идет речь, а предикат является
именем определенного качества, приписываемого субъекту при помощи утверждения в дан-
ном контексте (предикат становится «именем качества для данного субъекта»). Все выска-
зывание в результате становится осмысленным (наделенным смыслом) выражением, а его
структурные части – имена – соотносятся с определенными сущностями. У Ансельма мы
видим подход к различению грамматической и логической форм, и даже тенденцию к раз-
личению теории именования и теории смысла, т. е. фактически истоки современной логи-
ческой семантики. Представленное решение проблемы соотношения языка, мышления и
реальности легло в основу его знаменитого онтологического доказательства бытия Бога.

Позиции крайнего номинализма придерживается Абеляр. Универсальность, с его
точки зрения, может быть приписана только словам. В процессе рассуждения мы говорим
только о словах, а не о вещах. Но слово имеет двуединую сущность: материальный знак, вос-
принимаемый органами чувств, и идеальное (логическое, мысленное) содержание. В уни-
версалии мыслятся свойства, приписываемые идеальному содержанию. Поэтому универ-
сальных сущностей в реальности не существует, в ней существуют только индивидуальные

65 Чанышев А.Н. Указ. соч. С. 492.
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сущности (единичные вещи). Универсальные понятия являются результатом абстрагирую-
щей деятельности разума.

Универсалии не имеют онтологических оснований, они являются абстрактными копи-
ями многих вещей. Универсальный термин не является именем собственным, но именует
класс (множество) единичных предметов, который уже является абстракцией, не существу-
ющей в действительности, в действительности, еще раз повторим, существуют только еди-
ничные предметы. «Тем не менее, – как указывает Б. Рассел, – Абеляр не отвергает в целом
платоновские идеи: они существуют в божественном уме как образцы для творения; факти-
чески – они «концепты» Бога» 66.

Умеренного реализма придерживается крупнейший философ и теолог Фома Аквин-
ский. «Сущее», согласно его концепции, является категорией для обозначения двух родов
бытия: логического и реального. Логическое сущее выражается с помощью логической
связки «есть» или «суть», которая функционально предназначена для соединения двух поня-
тий в новой логической форме – суждении. Если в результате соединения образуется истин-
ное суждение, то этот факт не свидетельствует в пользу реального существования общего,
выраженного в этих понятиях, а говорит о существовании предметов и приписываемых им
свойств в действительности. Не понятия существуют в реальности, а предметы, им соответ-
ствующие, причем имеются в виду только случаи, если понятия образуют истинные сужде-
ния. «Существуют глаза, потерявшие нормальную функцию видеть, но слепоты как таковой
нет. Слово «слепота» использует человеческий интеллект, чтобы дать краткое имя факту, что
не все глаза видят. А посему не будем гипостазировать понятия и наивно верить, что каж-
дому из них соответствует нечто в реальности» 67.

Реальное сущее есть все существующее. Но способ (вид) существования для Бога и
мира, им сотворенного, разный. Бог есть абсолютное бытие, в котором сущность и суще-
ствование с необходимостью совпадают. Сотворенный мир обладает возможностью бытия,
и если она осуществлена в действительности, то только лишь как отблеск божественной
сущности. Мир (и человек как существо в мире) сотворен по образу и подобию Бога. В
сотворенном мире сущность и различные возможности ее осуществления приводят к разно-
образию вещей – реально сущего, которое может быть, а может и не быть более или менее
совершенным, благостным, справедливым, мудрым. В реальном мире возможно несовпаде-
ние сущности и существования. Бытие едино (непротиворечиво, целостно, неразделимо),
пронизано божественной благодатью.

Две категории сущего – логического и реального – приводят Фому Аквинского к
признанию двух концепций истины: логической и онтологической. Логическая концепция
истины есть не что иное, как идущее еще от Аристотеля классическое понимание истины как
свойства человеческого мышления, опирающееся на принцип соответствия (или адекватно-
сти) мысли действительности. Онтологическая концепция истины вводится Фомой Аквин-
ским по чисто теологическим причинам. С этой точки зрения вещь истинна, если она соот-
ветствует божественной мысли, которая является прообразом, моделью, концептом ее.

Итак, для Фомы Аквинского универсалии существуют в человеческом (но не боже-
ственном) разуме, и разум способен познавать их. Но так как универсалии являются общими
понятиями, которые относятся к вещам, то человек через универсалии способен к познанию
вещей.

Следующий спор, который непрерывно велся в средневековой философии, – это соот-
ношение божественной воли и человеческого разума.

66 Рассел Б. Указ. соч. С. 455.
67 Реале Д., Антисери Д. Указ. соч. С. 137.
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Фома Аквинский опирался при решении данной проблемы на античную традицию, в
частности на Аристотеля. Поскольку разум самосущ, а сущности могут обладать самосто-
ятельным бытием, он выступает как особая высшая форма, существующая независимо от
материи. Это высшая человеческая способность, с помощью которой, в частности, можно
различать добро и зло. Воля же – это результат направленного действия разума, практиче-
ский разум, и она подчиняется разуму, как теория практике.

В противовес этому номинализм выдвигает концепцию, согласно которой воля пер-
вична по отношению к разуму (У. Оккам, И. Буридан).

 
§ 4. Философия эпохи Возрождения и периода научной

революции. От веры к человеку, разуму и гармонии
 

Термин «возрождение» появляется как отражение ценностной установки мыслителей
новой эпохи: это, с одной стороны, сознательное противопоставление себя мрачному средне-
вековью, где господствовали теология и схоластическая философия, а с другой – возвраще-
ние к ценностям античной культуры с ее культом Разума и Гармонии. Огромное количество
изобретений и научно-технических достижений, а также изменения в ценностях культуры
буквально во всех сферах жизни людей в Западной Европе – все это свидетельствовало о
наступлении новой эпохи – эпохи Возрождения. Новая ориентация в культуре ищет соб-
ственного теоретического выражения в философии.

Данный исторический период можно разделить на следующие культурно-историче-
ские пласты.

1. Европейский гуманизм, связанный с такими именами как Леон Баттиста Альберти,
Лоренцо Валла, Эразм Роттердамский, Монтень, Томас Мор и др. Это время отвержения дог-
матической схоластики и критики средневекового мышления как погрязшего в теологиче-
ских и логических увертках и обоснования идеи возрождения человека из духа античности.

2. Наука эпохи Возрождения (Леонардо да Винчи, Коперник, Галилей, Кеплер и др.).
В эпоху Возрождения формируются основы современного естествознания, современный
образ науки. «Тезису Фомы Аквинского «малое знание о высочайших вещах лучше, чем
самое подробное знание о вещах низких и мелких» Галилей противопоставляет такой прин-
цип: "Я предпочитаю найти одну истину, хотя бы и о незначительных вещах, нежели долго
спорить о величайших вопросах, не достигая никакой истины"» 68. Для Кеплера и Галилея
наука занимается отношениями, которые можно выразить числом, в математической форме,
а традиционно считавшиеся научными вопросы о сущности мира, о смысле жизни и т. д.
отодвигаются на второй план как не поддающиеся научному анализу.

3. Реформация (Лютер, Кальвин, Мюнцер), повлекшая за собой переворот не только в
светской, но и духовной культуре. На уровне обыденной жизни протестантизм становится
религией, проникающей в прямом смысле в каждый дом, что приводит к росту всеобщей
образованности. В политике протестантизм становится формой выражения перехода к пра-
вовому государству.

4. Эти тенденции реализуются в становлении философии государства и права (Макиа-
велли, Гоббс, Локк), в которой развивается учение о естественном праве и происходит раз-
деление морали и политики.

5. Итальянская философия (Телезио, Бруно, Кампанелла, Пьеро Помпонацци, Патри-
ции и др.) выражает в этот период особую, гуманистическую тенденцию, базирующуюся на
идеалах античной культуры. Происходит «переоткрытие» Платона и развитие идей Аристо-

68 Швырев B.C. Проблема отношения науки и метафизики в современной англоамериканской философии науки // Про-
блемы и противоречия буржуазной философии 60 – 70-х годов XX века. М., 1983. С. 30–31.



И.  Д.  Кузнецова, В.  Г.  Кузнецов, К.  Х.  Момджян…  «Философия»

35

теля и его последователей. Философы специально исследуют проблему человеческих чувств
и взаимоотношений, рассматривая человека как целостное существо, которому присущи и
разумность, и аффекты («страсти души»).

Культура эпохи Возрождения характеризуется глобальной сменой общемировоззрен-
ческих позиций. В центре возрожденческого мировосприятия оказывается уже не Космос
античности и не Бог средневековья, а Человек.

Этому в немалой степени способствовала, как мы уже указали, Реформация. Духов-
ный переворот в культуре пронизывает христианскую церковь. Слишком светское отноше-
ние к миру высших представителей церкви (епископат) и их чрезмерные требования власти,
недостаточная образованность низшего слоя священников, церковные недостатки и всеоб-
щий упадок нравов требовали обновления церкви. Священное писание стало противоречить
созданной католической церковью системе догматики, которая была недоступна большин-
ству верующих и низшему слою духовенства. Возникает странная ситуация, когда Библия
становится источником еретических учений. В рамках религии усиливается, с одной сто-
роны, рационалистическая тенденция с элементами античного восприятия мира и роли в нем
Человека. С другой стороны, тенденция возврата к новозаветному учению, строящемуся на
простых и понятных принципах и близкому к мирской жизни каждого человека. Протестан-
тизм в социальной сфере приводит к возникновению новой этики, которая оправдывает труд
в любой его форме, предпринимательство становится нравственно обязательным. Практи-
ческие задачи Реформации привели к изменению внутри самой теологии и философии.

Задачи критики католицизма и обоснования нового религиозного движения выдвига-
ются в трудах Флациуса Иллирийского (XVI в.) 69. Флациус ввел в герменевтику понятие кон-
текстуальной интерпретации как причины изменения смысла слова. Была преодолена про-
блема количества смыслов слова, стоявшая со времен античности. «Сокровенный» смысл
стал единственным, но различные контексты конкретизировали его различные смысловые
вариации. Соответственно, важнейшей задачей философии становится изучение контекста
на основе ряда принципов, которые позже были обобщены в понятии «герменевтический
круг». Это принципы истолкования целого, исходя из смысла входящих в него частей; учет
цели и замысла автора текста (в герменевтических методиках до Флациуса целеполагание,
как правило, если и учитывалось, то неявным образом, но явно в герменевтический инстру-
ментарий не включалось); различие понимания и интерпретации (понимание есть цель гер-
меневтического искусства, а интерпретация – метод).

Гуманистическая струя, ярко характеризующая всю эпоху Возрождения, представлена
такими философами и поэтами, как Данте Алигьери (1265–1321) и Франческо Петрарка
(1304–1374). Как в своих поэтических произведениях, так и в философских трактатах мыс-
лители проводят идею ценности земной жизни, критического отношения к официальной
религии и ее представителям и, главное, постулируют новое отношение к Человеку, его чув-
ствам, его месту в мире. По всей Италии возникают кружки гуманистов, в которых обсуж-
даются и развиваются эти взгляды и которые становятся в оппозицию к религии и универ-
ситетам, придерживающимся схоластических традиций.

Человек у гуманистов ставится в центр вселенной и выступает как творец самого
себя. Это не просто природное существо, но господин природы. Соответственно меняются
и морально-этические представления. Главным становится принцип равенства всех людей,
а доблесть человека оказывается важнее происхождения. Утверждаются антиаскетические
ценности и проповедуется необходимость чувственности и наслаждения, возрождается эпи-

69 Немецкий ученый, служил профессором еврейского языка в Витенбергском университете до тех пор, пока его не
разыскал Ф. Меланхтон, который, как известно, был ближайшим соратником Мартина Лютера и после смерти Лютера воз-
главил Реформацию. Фактически Флациус стал теоретическим вдохновителем движения. Главный труд – «Ключ к истол-
кованию Священного писания».
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куреизм. Возрождается и пантеизм: Бог как бы сливается с природой, а природа представ-
ляется единым целым, в котором все взаимосвязано. Возникает также иное отношение к
искусству, которое рассматривается как выражение творческих потенций человека – в нем
человек уподобляется Богу.

Для характеристики тех изменений, которые происходят в философии, рассмотрим
творчество одного из наиболее последовательных и глубоких мыслителей эпохи Возрожде-
ния Николая Кузанского (1401–1464), с именем которого связывают переход от средневеко-
вого к ренессансному стилю мышления 70.

Кузанский синтезирует идеи неоплатонизма и пифагореизма, интерпретируя их в духе
витающих в воздухе идей Возрождения. Разрабатывая важнейший методологический прин-
цип диалектики – совпадение противоположностей в едином предмете, он приходит к
антитеологической трактовке Бога: Бог – единое, которое становится всем. Далее следует
совершенно оригинальный вывод, что единое не имеет противоположностей, а значит, тож-
дественно беспредельному и бесконечному. Понятие бесконечного становится мерой всего
сущего. Мир у Кузанского не бесконечен, так как в центре его находится Бог, который одно-
временно его и ограничивает. Но этот мир нельзя мыслить конечно, так как он не имеет пре-
делов, не замкнут. Оригинально трактует Кузанский и проблему пространства и времени.

Человек рассматривается Кузанским как особый микрокосмос. Человек воспроизво-
дит в себе окружающий его мир, подобен ему. Главными способностями человеческого ума
являются чувство, рассудок и разум. Чувство и ощущение обеспечивают волевую установку
– инициативность. Рассудок является посредником между ощущением и разумом. Разум
(интеллект) – главное, что отличает человека от животных.

Идеи бесконечности мира были подхвачены Коперником (1473–1543), который создает
новую астрономическую картину, ставшую в явную оппозицию к теологии. Джордано Бруно
(1548–1600), продолжая линию, развивает учение о бесконечном космосе, о творческой
активности природы, а не Бога, утверждает материалистическое понимание мира. Учение
Бруно было признано инквизицией еретическим, и мыслитель был сожжен.

Период позднего Возрождения генетически связан с начавшейся впоследствии эпохой
научной революции. Творчество Коперника, Бруно и других ученых перевернуло направ-
ления научных исследований не только в астрономии, но и во всей науке в целом. Не слу-
чайно понятие «коперниканский переворот» до сих пор означает революционные изменения
в науке.

Выразителями данного этапа становятся Ф. Бэкон (1561–1626), требовавший корен-
ного преобразования наук и видевший в этом основную задачу философии; Р. Декарт (1596–
1650), ставший основателем новейшего рационализма в философии; И. Ньютон (1643–
1727), который подвел итоги научной революции, создав обобщающую физическую теорию,
которая долгие годы выступала как адекватная картина физического устройства мира.

Фрэнсис Бэкон – английский философ, родоначальник эмпиризма – ставил своей
основной задачей создание новой науки, исходя из того, что именно философия может пере-
осмыслить предмет и задачи науки и выработать новый метод в ней. Наука не должна быть
самоцелью, она должна работать на людей, увеличивая их господство над природой. «Зна-
ние – сила», крылатый афоризм Бэкона стал символом практической направленности науки.

Бэкон создает классификацию наук, которая базируется на различении главных спо-
собностей человеческой души. Так, памяти соответствует история, воображению – поэзия,
разуму – философия, предметами которой являются Бог, природа и человек. Природу иссле-
дует натуральная, или естественная, философия, которая подразделяется на физику и мета-

70 См.: Соколов В.В. Европейская философия XV–XVII веков. М., 1984. С. 41–64.
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физику. В противовес схоластической традиции философия, по Бэкону, должна открывать
истины, а не рассуждать о них.

Бэкон «расчищает» дорогу и новой методологии, критически расправляясь с пережит-
ками, которые, по его мнению, были присущи предшествующей науке и которые он образно
называет идолами, или призраками. Призраки рода связаны с попытками истолкования всего
по аналогии с человеком и с обобщениями, которые не имеют фактического подкрепления.
Призраки пещеры базируются на эмоциональных переживаниях человека, которые воздей-
ствуют на истину и которые можно преодолеть лишь с помощью коллективного разума. При-
зраки площади основаны на абсолютизации способов речевого, риторического воздействия
на людей, что приводит к искажению логики рассуждения, а следовательно, и истины. При-
зраки театра опираются на веру в авторитеты и на использование таковых для обоснования
истинности утверждений.

Бэкон критикует догматизм и скептицизм, искажающие понимание истины, и силло-
гизм как единственно достоверный метод логического обоснования. Силлогизм может быть
ошибочным, если исходные суждения являются результатом слишком поспешных, недоста-
точно эмпирически подкрепленных обобщений. В противовес этому он предлагает метод
индукции как постепенного, восходящего обобщения, когда происходит переход от частных
фактов к более общим положениям и далее уже к еще более общим «генеральным аксио-
мам». Базовые элементы научного исследования получаются в результате экспериментов,
которые доказывают факты более фундаментально, чем простое наблюдение за ними.

Наиболее полно новые взгляды на природу были выражены в картезианско-ньютонов-
ской физике и в становящейся классической философии.

 
§ 5. Понятие классической

философии. разум и просвещение
 

Начиная с Декарта, в европейской философии происходит становление классиче-
ской формы философии. Если попытаться обозначить ее сущность одной формулой, то
ею, безусловно, должна стать следующая: «рационализм и просвещение». На протяжении
XVII–XIX столетий при всем разнообразии философских концепций господствует модель
философского подхода к миру, отличающаяся относительно общим пониманием предмета,
смысла и задач философии 71. Рассмотрим некоторые особенности классической философии
в рамках сформулированного в ней понимания сущности философии и ее места в культуре.

Для данной философской традиции характерным является представление о филосо-
фии как о форме рационально-теоретического сознания, с помощью которой можно объяс-
нить самые разнообразные явления духа и действительности. В основе данной модели лежит
систематическое и целостное объяснение мира, которое основывается «на глубоком чув-
стве естественной упорядоченности мироустройства, наличия в нем гармоний и порядков
(доступных рациональному постижению)» 72. В мире господствует естественный порядок,
обусловленный детерминационными цепочками, познанием которых и должен заниматься
человек. Соответственно, история философии выражается в бесконечной цепи основанных

71 В нашей литературе данная модель была предложена М.К. Мамардашвили. Э.Ю. Соловьевым, B.C. Швыревым в
статье «Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии» (Философия и наука. М., 1972). Модель
интересна и эффективна для сравнительного анализа современной и классической философии, этих двух эпох мышления,
и широко используется в нашей литературе (см., например: Введение в философию. Ч. 1. М., 1989. С. 282–285; История
современной зарубежной философии. Компаративистский подход. СПб., 1997. С. 51–55). Мы также уже использовали эту
модель в предыдущем учебнике, правда, несколько модернизировав ее (см.: Кузнецов В.Г., Миронов В.В., Момджян К.Х.
Философия. М., 1996).

72 Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев B.C. Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной
философии//Философия и наука. М., 1972. С. 30–31.
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друг на друге представлений, которая ведет нас к истинному пониманию сущности и задач
философии. Весь историко-философский процесс есть определенная целостность. Это поз-
воляет критически переосмысливать предшествующие философские концепции, рассмат-
ривая современную философию в качестве этапа общего процесса развития философии. Как
писал по этому поводу Гегель, «история философии показывает… что кажущиеся различ-
ными философские учения представляют собой лишь одну философию на различных сту-
пенях ее развития…» 73.

Естественная (заданная бытием) упорядоченность мира выступала предметом и целью
познания и одновременно предопределяла методы постижения истины. С точки зрения клас-
сической философии человек несоизмеримо выше мира, Вселенной, бытия, ибо способен
основывать свое познание на рациональных принципах. К удивлению многих, мир в самом
деле оказывался таковым, каковым его создавала человеческая мысль по предзаданному
плану (в чем человек уподоблен Богу). Это позволяло утверждать, что философские выводы
в отношении устройства мира обладают такой же степенью точности, как выводы геометрии
или математики. Не случайно возникло стремление ввести в философское познание простой,
ясный, почти математический метод, что нашло отражение в терминологии: «геометриче-
ский метод» Спинозы, методы точных наук Локка, математический метод Декарта, матема-
тическое естествознание и априорные схемы Канта, интеллектуальная интуиция Фихте и пр.
«Классики буквально одержимы идеей простоты, рационального устройства мира, вытека-
ющего из некоторых очевидностей ума, вовлеченного в деятельность созидания предметов
и порядков» 74.

Роль разума (разума познающего субъекта) в классической философии столь высока,
что реальность (как нечто независимое от человека) и ее конструирование умом совпадают.
Случаи непонимания действительного положения дел объясняются как результат обмана
или невежества. Познавательное пространство философского размышления ничем не огра-
ничено. В классическую эпоху «был разработан специфический аппарат и техника фило-
софского мышления, особые способы аргументации и доказательства, отличные от кон-
кретно-научного и характеризующие именно философский подход к опыту. Сама разработка
техники философии именно как философии самосознания оказалась источником сакраль-
ного мира философии как «первофилософии», как единственной аподиктической, самое
себя обосновывающей дисциплины» 75.

Утверждается представление, что мир философии – рациональные философские
системы, стремящиеся к всеобъемлемости. В наивысшей степени это проявилось в фило-
софской системе Гегеля, в которой представлена наиболее полная картина становления чело-
веческого духа.

Существенная особенность классической философии – ее просветительский пафос.
Каждый мыслитель, выдвигая ту или иную систему рациональных, этических или эстетиче-
ских норм, выступал не от себя лично, а как бы от имени разума как такового, в тайны кото-
рого ему удалось проникнуть. «Их автор чувствовал себя монопольным обладателем истин-
ных очевидностей, которые он должен был донести до неразвитой, ограниченной массы,
погруженной в мирские тревоги и заботы» 76.

Иными словами, люди воспринимались как некая инертная масса, полная всяческих
предрассудков, от которых философ должен их избавлять. Отсюда и менторский тон фило-
софии, и ее отрыв в конечном счете от реальных проблем.

73 Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 1. М., 1974. С. 99.
74 Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев B.C. Указ. соч. С. 40.
75 Там же. С. 46.
76 Там же. С. 57.
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Конкретно-историческими пластами классической философской традиции выступают
следующие направления:

I. Философия Просвещения (нач. XVII – кон. XVIII в.)
1. Рационализм: Р. Декарт (1596–1650); Б. Спиноза (1632–1677): Г.В. Лейбниц (1646–

1716).
2. Эмпиризм: Т. Гоббс (1588–1679); Дж. Локк (1632–1704); Дж. Беркли (1685–1753);

Д. Юм (1711–1776).
3. Французское Просвещение: Б. Паскаль (1623–1662); Ф.М. Вольтер (1694–1778); Ш.

Монтескье (1689–1755); Ж.Ж. Руссо (1712–1778); Ж.О. Ламетри (1709–1751); П. Гольбах
(1723–1789); К. Гельвеций (1715–1771); Д. Дидро (1713–1784).

II. Немецкий идеализм (нач. XVIII – сер. XIX в.): И.М. Хладениус (1710–1759); В.
Гумбольдт (1767–1835), И. Кант (1724–1804): Й.-Г. Фихте (1762–1814); Ф.Д.Е. Шлейермахер
(1768–1834): Ф.В. Шеллинг (1775–1854); Г.-В.-Ф. Гегель (1770–1831).

Рационализм философии Просвещения наиболее ярко был выражен Р. Декартом, кото-
рый открыто порывает со старыми традициями в философии и науке. Критерием истины у
Декарта выступает познающий разум, методологическая установка – «никогда не принимать
за истинное ничего, что я не познал бы таковым с очевидностью…» 77.

Его утверждение «Мыслю, следовательно, существую» 78 стало афоризмом. Из вер-
ховенства разумного, умопостигаемого способа познания мира над чувственным вытекает
трактовка истины как особого субъективного и самоосознаваемого процесса мышления.
При этом Декарт строит теорию истины, базируясь на субъектно-объектной трактовке про-
цесса познания, в которой объекту противостоит не просто человек, личность, но гносео-
логический субъект, как особая, субъективная достоверность. Гносеологическое «Я» под-
нимается до уровня бытия. Процесс познания, базирующийся на достоверной аксиоматике,
приведет к построению всего здания науки. «Единым научным методом» должна быть, по
определению Декарта, «универсальная математика».

Б. Спиноза находится в рамках этой же рационалистической традиции. Он уверен в
познаваемости мира и различает идеи, возникающие в связи с воображением, т. е. опи-
рающиеся на чувства, и идеи, опирающиеся на ум. Первые всегда смутны и неясны, вто-
рые всегда ясны и их образцом выступает математика. Рассудочное познание, оперирующее
общими понятиями, лишено, по мнению Спинозы, всякого субъективизма, а потому пол-
ностью истинно. Понятия рационально связаны между собой, что позволяет осуществлять
процесс дедуктивного построения науки путем логически закономерного выведения резуль-
татов из предшествующих очевидно истинных положений – аксиом. И наконец, существует
знание третьего рода – интуиция, которое также противопоставляется чувственному зна-
нию. Причем интуиция у Спинозы – это интеллектуальная, рассудочная деятельность, она
дает возможность уму непосредственно «схватывать» общие понятия, содержание которых
выражает подлинные свойства вещей, их сущность. Свой метод, или способ построения зна-
ния, основанный на абсолютизации элементарного математического знания, Спиноза назы-
вал «геометрическим».

Что касается эмпиризма, то он базируется на тех принципах, которые выдвигал еще Ф.
Бэкон, причем эта установка становится традиционной для всей английской философской
школы. Так Т. Гоббс, выступая с позиций материализма, пытается «развести» философию

77 Декарт Р. Избр. произв. М., 1950. С. 272.
78 Там же. С. 428.
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и теологию. Теология – это богооткровенное знание, которое не поддается рациональному
анализу. Поэтому «пилюли религиозной веры, составляющие предмет богословия, материа-
лист настойчиво предлагал проглатывать, не разжевывая» 79. В качестве важнейшего объекта
философии выступает у Гоббса человек как существо не только природное и физическое,
но и моральное, духовное. Человек – творец «искусственных тел», в том числе и таких, как
культура и государственность. Государственность сменяет естественную стадию человече-
ского существования, и, значит, законы государства должны быть основаны на природно-
сти, естественности. Естественное состояние человечества базируется на чувственности, а
это может привести к самоистреблению людей, государственное же состояние базируется
на разуме, который играет важнейшую роль в учреждении государства путем обществен-
ного договора, в обсуждении и принятии которого должны участвовать все индивиды. Госу-
дарство и гражданское общество – высшие ценности человеческого общежития, способные
вывести человечество из варварского состояния войны всех против всех.

Как номиналист, принимающий существование только конкретных единичных пред-
метов, Гоббс исходит из того, что любое знание опирается на эмпирические факты. Но в
науке такого знания фактов недостаточно, так как здесь достоверность опирается на всеоб-
щее, а значит, недоступное опыту. Признавая в духе времени высшей наукой математику,
он пытался увязать ее истины с сенсуализмом и с природой человеческого языка, развивая
знаковую концепцию языка. Если для Декарта исходной основой знания является непосред-
ственная интуиция, то для Гоббса – дефиниция (определение), т. е. слово, очищенное от
неопределенности и многозначности.

Дж. Локк развивает эмпирическое направление, но в большей степени смещает пред-
мет и задачи философии в область гносеологии (учения о познании). Занимая некоторое сре-
динное положение между материализмом и идеализмом, он критикует теорию врожденных
идей Декарта и платоников и доводит свою критику до отрицания всех всеобщих положений
в науке, нравственности и логике. Однако Локк не мог отрицать наличие у человека внутрен-
него опыта, который, как оказалось, трудно объяснить чисто материалистически. Это при-
водит к созданию наиболее известного учения Локка о первичных и вторичных качествах.

С одной стороны, человек обладает знанием некоторых первичных качеств, которые
являются свойствами самого предмета исследования, его внутренними сущностными харак-
теристиками и никогда не изменяются. Это протяженность (величина), форма, число, дви-
жение и т. д. С другой стороны, имеются вторичные качества, т. е. качества, возникающие
в результате нашего взаимодействия с объектом исследования. Они порождаются в нашем
переживании и чувствовании, их мы воспринимаем с помощью соответствующих органов
чувств и называем цветом, вкусом, запахом и пр.

Таким образом, занимая различные позиции и используя разные познавательные при-
емы и разные методы обоснования истинности, рационализм и эмпиризм исходят из прин-
ципиальной познаваемости мира. И лишь Дж. Беркли и Д. Юм подвергают такую предпо-
сылку сначала сомнению, а потом и резкой критике с позиций субъективного идеализма.

Беркли, полемизируя с Локком, утверждает, что разделение на первичные и вторичные
качества ошибочно, так как фактически все качества вторичны и их существование выража-
ется в том, что они могут быть восприняты. Соответственно и понятие «материя» в смысле
ее существования как чего-то объективного, субстанционального не имеет смысла, так как
вне нашего сознания ничего нет. Существует лишь духовное бытие, в котором Беркли выде-
ляет идеи как некие воспринимаемые нами качества. Они пассивны, существуют в человеке
в виде страстей и ощущений и не являются копией предметов внешнего мира. Кроме того, в
духовном бытии имеются «души», которые выступают в качестве активного начала, в каче-

79 Соколов В.В. Указ. соч. С. 281.
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стве причины. Сходную позицию в области гносеологии занимает Д. Юм, который усили-
вает агностицизм Беркли.

Французские философы вносят в классическую философию просветительскую тен-
денцию, которая основывается на идее об особой роли знаний в социальном развитии. Мир
представлялся этим философам Просвещения неким единым целым, связанное разумными
законами – прежде всего законами механики. Разумное поведение человека и общества
как организма – это следование законам природы, познание которых объявляется одной из
самых высоких задач человеческого общества. В трактовке истории их взгляды опираются
на идею о том, что все негативные моменты в ней – это ошибки непросвещенного разума,
их могло бы и не быть и их можно ликвидировать путем привнесения знаний в человече-
ское общество и прежде всего в умы правителей. Критика социальных пороков феодализма
привела их к тезису – «законы природы суть законы разума». И общество как часть при-
роды также должно строиться по разумным законам. В рамках теории познания француз-
ские материалисты выступали с метафизических позиций, основанных на абсолютизации
роли ощущений и созерцания.

Своеобразной вершиной «классической философии» выступает немецкий идеализм.
Мы наметим здесь лишь основные его проблемы и обратимся прежде всего к философии
Канта и Гегеля.

Иммануил Кант – родоначальник немецкого идеализма осуществляет своеобразный
переворот в философии. Пытаясь обосновать новую теорию познания, он выступает с крити-
кой предшествующих эмпирических теорий познания XVII–XVIII вв. Кант переводит про-
блему в иную плоскость и фактически задает гносеологическое направление в философии,
которое рассматривает процесс познания как субъектно-объектное отношение. Он говорит
о познающем субъекте как носителе особых способностей, которые помогают ему упоря-
дочивать окружающий мир с помощью априорных форм чувственности и разума. В субъ-
екте он различает область социально-психологическую, связанную с особенностью чело-
века как личности, и область надличностную (трансцендентную), которая и обеспечивает
его функционирование как познающего субъекта. Познающий субъект – это не конкретный
индивид, а общее понятие, специально созданное для построения теории познания, способ-
ной объяснить реальный ход познавательной деятельности и достигнуть главной цели – объ-
ективной истины. Кант считает, что для понимания того, что такое истина, истинное зна-
ние, необходимо различить субъективные и объективные аспекты процесса познания, а не
противопоставлять их, как это было прежде, когда субъективное рассматривалось как нечто
мешающее процессу познания, искажающее истину. Таким образом, схема познания у Канта
выглядит следующим образом. Некая вещь (неизвестное) воздействует на человека через его
чувственность. Это порождает многообразие ощущений, которые упорядочиваются с помо-
щью априорных форм созерцания. Но на этом этапе такое знание остается субъективным.
Далее в дело вступает рассудок, который облекает имеющиеся знания в форму понятий, т. е.
выявляет в них нечто общее. В конечном счете лишь познающий субъект, объединяющий
восприятия и рассудок, создает единство, которое можно считать знанием.

Решая вопрос об источниках и границах знания, Кант предпринимает анализ трех
основных способностей познания: чувственности, рассудка и разума. Он формулирует три
знаменитых вопроса: «Возможна ли математика как наука?»; «Возможно ли естествознание
как наука?»; «Возможна ли метафизика как наука?».

Математика опирается на априорные (т. е. внеопытные) формы чувственности, такие,
как пространство и время. Пространство представляет собой априорную форму внешнего
чувства, а время – априорную форму внутреннего чувства. Человек интерпретирует мир
в соответствии с этими категориями: их априорность и делает возможным существование
математических истин, а значит, и математики. Естественные науки (в частности, физика)
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также опираются на априорные понятия, такие, как множество, единство, реальность и т. д.
Само естествознание осуществляется уже как синтез этих априорных понятий с категориями
рассудка.

В метафизике до сих пор, отмечает мыслитель, разум исследовался с позиций рацио-
нальной психологии, рациональной космологии и рациональной теологии, которые на самом
деле являются науками мнимыми. Кант подвергает данный подход уничтожающей критике и
ставит под сомнение саму возможность существования философии как науки. Он признает,
что философия существует как склонность человека к метафизическим рассуждениям. Но
как особая наука она не может быть сведена только к такому чистому знанию. Филосо-
фия должна исследовать фундаментальные цели человеческого разума, и в этом смысле она
имеет абсолютную ценность и придает ценность другим знаниям. Вершиной философии,
по Канту, является этика, базирующаяся на понимании человека как высшей ценности. «Во
всем сотворенном мире все что угодно и для чего угодно может быть употреблено всего
лишь как средство: только человек, а вместе с ним каждое разумное существо есть цель сама
по себе» 80.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель начинал свою философскую деятельность как после-
дователь кантовской философии и идей Фихте. Постепенно он переходит с позиций субъ-
ективного (трансцендентального) идеализма к идеализму абсолютному. Исходя из идеи
всеобщего развития, которое протекает, по Гегелю, согласно триаде: тезис (полагание) –
антитезис (отрицание) – синтез (снятие противоположностей в новом единстве), он форму-
лирует общие принципы диалектического подхода к исследованию любого развивающегося
феномена.

В результате ему удается создать грандиозную философскую систему всей духовной
культуры человечества, рассматривая отдельные этапы последней как процесс становле-
ния духа. Это своеобразная лестница, по ступеням которой шло человечество и по которой
может идти каждый человек, приобщаясь к общемировой культуре и проходя при этом все
стадии развития мирового духа. На вершине этой лестницы достигается абсолютное тож-
дество мышления и бытия, после чего начинается чистое мышление, т. е. сфера логики.
Здесь уже можно наблюдать движение понятий, а субъект полностью устраняется. Понятия,
будучи односторонними обобщениями, преодолевают в себе противоположности, пока не
достигается высший синтез, т. е. абсолютная истина. Гегель сформулировал основные прин-
ципы и законы диалектики как учения о развитии. Это закон единства и борьбы противопо-
ложностей, закон отрицания отрицания, закон перехода количества в качество.

В классической традиции широта охвата философской проблематики и глубина про-
никновения в нее были столь значительны, что здесь оказались затронуты, пожалуй, все
важные (и для современной философии) философские вопросы. Иногда упрекают класси-
ческую философию за слишком жесткую установку на рационализм, за утверждение прин-
ципа тождественности субъектно-объектных взаимосвязей, что привело к «герменевтиче-
ским просчетам» 81. Однако нам представляется, что это неверное утверждение. Именно в
этот период было сделано очень много в области языкознания в целом и философии языка
(проблема интерпретации, философская герменевтика и т. д.) в частности.

 
§ 6. Особенности развития русской философии

 
Своеобразие развития философии в России связано прежде всего с тем, что здесь

меньшее место было уделено проблемам гносеологии, познанию в целом и пр., а на пер-

80 Кант И. Соч. Т. 4. Ч. 1. М., 1965. С. 414.
81 См., например: История современной зарубежной философии. Компаративистский подход. СПб., 1997. С. 53.
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вый план выходит социально-антропологическая и нравственно-религиозная проблематика.
«За исключением небольшой группы правоверных кантианцев, русские философы очень
склонны к так называемому онтологизму при разрешении вопросов теории познания, т. е.
к признанию, что познание не является первичным и определяющим началом в человеке» 82.
Это позволяет объяснить факт тесного переплетения в России литературы, публицистики и
философии. Это же придает импульс развитию социально-антропологической философии,
в центре которой стоит учение о смысле жизни, месте человека в обществе и истории, о
путях развития истории.

Временем появления философии в России в ее современном значении, как отмечают
многие исследователи (назовем хотя бы такие имена, как В.В. Зеньковский (1881–1962),
А.И. Введенский (1856–1925), Э.Л. Радлов (1854–1928), Г.Г. Шпет (1879–1937), А.Ф. Лосев
(1893–1988)), можно считать 1755 г. – год основания Московского университета, т. е. эпоху
Просвещения. Однако это не означает, что до этого периода философия в России отсутство-
вала. В развитии русской философии можно выделить следующие этапы.

«Подготовительный период», или «пролог», – XIV–XVIII вв. Зеньковский указывает
на сборник «Диоптра» (1305), в котором уже выдвигаются и обсуждаются философские
вопросы. До эпохи Петра Великого в русской философии решение проблем было проник-
нуто духом мистического реализма и интуитивными озарениями. Философствующий чело-
век этого периода реализует свои мысли в собственных деяниях и поведении. Он знает
истину, он постиг ее. Это отличает его от обычных людей, вызывая у последних самые раз-
ные чувства – от восхищения до гнева. Наиболее крупной фигурой до XIX в. является Г.С.
Сковорода (1722–1794), который в рамках христианской философии ставит общефилософ-
ские проблемы гносеологии, антропологии, метафизики и этики, намечая в то же время пути
свободной, отделенной от религии философии.

Период до 70-х гг. XVIII в. характеризуется развитием светской культуры в России под
влиянием идей европейского Просвещения и связан с разработкой социальных учений. В
это время живут и действуют такие мыслители, как Татищев, Щербатов, Новиков, Радищев,
в трудах которых превалировала социальная и нравственная проблематика.

В этот период выступает и М.В. Ломоносов (1711–1765), с одной стороны, как круп-
нейший ученый и натурфилософ, а с другой – как поэт и религиозный мыслитель. Это был
типичный представитель эпохи Просвещения, получивший строгое научное образование и
познакомившийся не только с трудами, но и с самими мыслителями Европы данного пери-
ода, такими, как Г. Лейбниц, X. Вольф.

Период конца XVIII–XIX в., который А.И. Введенский называет временем «господ-
ства немецкого идеализма», характерен наиболее бурным развитием философии в России.
В это время под влиянием духовных академий получает дальнейшее развитие христиан-
ская философия, а под влиянием Московского университета – светская. После войны 1812
года в Москве возникают философские кружки и работают такие мыслители, как В.Ф. Одо-
евский и П.Я. Чаадаев. Обсуждение перспектив развития России выливается в философ-
скую дискуссию между западниками и славянофилами (A.C. Хомяков, И.В. Киреевский,
К.С. и И.С. Аксаковы). Так, Киреевский, в частности, противопоставляет гегелевской фило-
софии, которую он считает вершиной развития рационалистического католического духа,
философию отцов церкви периода ранней патристики и апостольской церкви. Эта филосо-
фия и должна стать основой самобытной русской философии, главными моментами которой
являются религиозно-нравственные изыскания. Разработкой и интерпретацией философии
Гегеля применительно к российским условиям занимаются возникшие гегелевские фило-

82 Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 1.4. 1. Л., 1991.С. 15.



И.  Д.  Кузнецова, В.  Г.  Кузнецов, К.  Х.  Момджян…  «Философия»

44

софские кружки, разрабатывающие социальные аспекты немецкого идеализма (Н.В. Стан-
кевич, MA. Бакунин, В.Г. Белинский).

В этот период творит А.И. Герцен. Анализ европейской культуры привел его к поста-
новке проблем перспектив развития общества в связи с научно-техническим прогрессом,
соотношения философии и науки, их места в обществе и культуре. Революции, прошедшие
по всей Европе, и общественные проблемы в самой России порождают консервативное,
либеральное и радикальное направления в социально-политической мысли. Под влиянием
позитивизма и марксизма работают такие философы, как Н.Г. Чернышевский, ПЛ. Лавров,
Н.К. Михайловский.

Период начала XX в. характеризуют как «вторичное рождение» или «период систем».
Он действительно представляет собой этап классического развития философии, отличаю-
щийся созданием больших систем, которые охватывают все стороны бытия и человеческого
существования. Здесь прежде всего следует отметить творчество Вл. Соловьева, разрабаты-
вающего вопросы метафизики: учение об идеях и Абсолюте; гносеологию, антропологию и
эстетику: космологию – понятие «Софии». Софийность, соборность, всеединство на долгие
годы становятся главными идеями русской философии. Н.Ф. Федоров развивает экзистенци-
ально-антропологическую тенденцию в русской философии. Он обсуждает такие проблемы,
как проблема смерти человека и пути воскрешения, бессмертность человека и Космос.

В начале века получают дальнейшее развитие такие направления, как религиозная
философия и экзистенциализм (Д.С. Мережковский, H.A. Бердяев, Л. Шестов), антропо-
логическое направление (князья С. и Е. Трубецкие), трансцендентальная метафизика (П.Б.
Струве, П.И. Новгородцев). Философия права, соотношение права, морали и нравственно-
сти, роль насилия в общественной жизни, своеобразная критическая переработка гегелев-
ского наследия – проблемы, стоявшие в центре внимания оригинального русского мысли-
теля И.А. Ильина. И наконец, разрабатываются проблемы феноменологической философии
в работах Г.Г. Шпета и А.Ф. Лосева. Особое место занимает в данный период такое направ-
ление в русской философии, как метафизика всеединства (Л.П. Карсавин – С.Л. Франк, П/
А. Флоренский – С.Н. Булгаков).

В этот период в рамках развития идей Лейбница строит свою метафизику Н.О. Лос-
ский, давая собственное представление о роли интуиции в человеческом познании. Русское
неокантианство реализуется в работах И.И. Лапшина, А.И. Введенского, которые разрабаты-
вают гносеологические аспекты данного течения. Позитивизм в России проявляется в тру-
дах В.И. Вернадского и И.И. Мечникова. При этом Вернадский создает свое учение о био-
сфере, смысл и значение которого становятся понятными лишь в наше время.

Философия XX в. в России проходит под знаком господства идей марксизма (Г.В. Пле-
ханов, A.A. Богданов, В.И. Ленин), в этот период происходит становление философии диа-
лектического и исторического материализма.

После революции в России наступил догматический период бесконечной интерпрета-
ции трудов классиков марксизма, а позже марксизма-ленинизма и сталинизма. Все же необ-
ходимо отметить, что и в этих условиях философские изыскания в нашей стране не сто-
яли вдали от магистральных линий развития мировой философии, в них обнаруживаются
те же течения и тенденции. Попыткой своеобразного ухода от идеологии явилось разви-
тие прежде всего историко-философской проблематики, а также вопросов эпистемологии,
логики и философии науки.
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Глава 2. Основные направления

современной философии
 
 

§ 1. Кризис «классической философии»
и современная философия

 
Для классической философии, несмотря на различие философских систем, харак-

терна общность понимания целей и задач философии. В современной философии, напротив,
на первый план выходят различия, общефилософский стержень разрушается, происходит
выделение и локализация отдельных философских проблем, которые оформляются в само-
стоятельные направления. Не случайно с конца XIX и в начале XX в. возникает множество
философских направлений с приставкой «нео-», которая, с одной стороны, обозначала гене-
тическое родство с исходными философскими системами, а с другой, напротив, – подчерки-
вала свое отличие от классических философских схем.

Развитие философии в этот период во многом определяется социокультурными про-
цессами, особенно резким возрастанием роли науки, постепенно занимающей в системе
общечеловеческой культуры лидирующую позицию, которую до этого момента занимала
религия 83. Культура «раскалывается» на тех, кто выступает за научно-технический прогресс,
и тех, кто против него.

В одном случае научное знание объявляется наивысшей культурной ценностью, с кото-
рой должны соизмерять свое содержание все иные формы духовного освоения бытия. Дан-
ную мировоззренческую позицию мы обозначаем как сциентизм. Идеалом для сциентизма
выступают наиболее развитые естественные и математические науки.

Этой позиции противостоит антисциентизм, подвергающий науку широкой критике и
как социальный институт, и как форму постижения мира, рассматривающий ее как «демона,
выпущенного из бутылки» и угрожающего существованию самой человеческой цивилиза-
ции. В качестве альтернативы науке, научному познанию, в некоторых случаях даже вообще
рациональному взгляду на мир, здесь выдвигаются различного рода вненаучные или вне-
рациональные (иррациональные) способы постижения бытия. Наука объявляется несостоя-
тельной не только в постижении Истины в самом высоком смысле, но и в решении проблем
сущности человека, его взаимоотношений с другими людьми и с миром в целом.

Явная взаимосвязь указанных ценностных ориентации, базирующаяся на одинаковом
представлении о сущности науки, переводит проблему в несколько иную плоскость. Сциен-
тизм и антисциентизм оказываются противоположными, но одновременно неразрывными
сторонами современной культуры, пронизывающими все ее уровни от обыденного сознания
до форм различного рода теоретических рефлексий. Дилемма «сциентизм – антисциентизм»
– не только важнейший признак современной культуры, но и ключ к пониманию тех новых
проблем, которые в ней возникли. Это своеобразная модель некоторых предельных ситуа-
ций, связанных с предчувствием тенденций развития науки, либо способствующих разви-
тию общества и человека, либо ведущих к их гибели.

Согласно классическому идеалу научности, познавательная деятельность рассматри-
валась как особый общекультурный феномен, целью которого был поиск истины, причем
подразумевалось, что эта истина может быть познана окончательно. Это была фактически

83 Подробнее см.: Миронов В.В. Образы науки в современной культуре и философии. М., 1997.
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философская позиция, базирующаяся на оптимистической вере в силу рационально-теоре-
тического постижения мира.

Философия здесь еще не вступает в глобальное противоречие с наукой. Познание мира
осуществляется единым фронтом, и наука воспринимается как один из путей познания.
Даже математика, эталон науки, не противостоит философии. Напротив, философию пыта-
ются моделировать по математическому образцу. Хотя именно здесь закладывается тради-
ция негативного отношения ученых к спекулятивным конструкциям и формируется внутри-
научная установка на то, что создаваемая теория не нуждается ни в субъекте, ни в описании
путей достижения научного результата, важен лишь результат 84.

В постклассический период сильная дифференциация наук приводит к уничтожению
образа науки как целостного образования. И если науку вообще (в ее классическом варианте)
можно было относить к культуре, то разнородные научные дисциплины в общекультурную
парадигму уже не вписывались. В науках начинает господствовать принцип относительно-
сти, который выступает не только как внутринаучное явление, но имеет более широкое миро-
воззренческое значение.

Перечисленные изменения внутри самой науки изменяют ее образ в общественном
сознании. Становится ясным факт относительности научных идеалов. Наука перестает вос-
приниматься как нечто, имеющее общую цель с другими способами духовного постижения
мира. А соединение науки с техникой и ее ориентация на практическое овладение миром
приводят к мысли, что наука вообще лежит за пределами культуры.

Агрессивное проникновение науки во все сферы жизни общества и человека, реализу-
ющееся в своеобразном «научном империализме», формирует в общественном сознании ее
своеобразный демонический образ. Если духовная культура постигает мир, не разрушая, а
интегрируясь в него, то наука, вмешиваясь в природу, во взаимоотношения людей, напротив,
направлена на конечное овладение миром и его изменение, угрожая в некоторых случаях его
существованию.

Процесс институализации современной науки также влияет на образ ее восприятия в
человеческом сознании.

Раньше наука вписывалась в парадигму любой творческой деятельности, где централь-
ным звеном был человек, индивид. Научное творчество носило глубоко индивидуальный
характер и в некоторых случаях не отделялось, например, от художественного творчества.
В современный период необходимость решения конкретных практических задач потребо-
вала создания особых искусственных условий для реализации научного творчества. Выбор
предмета исследования, вообще интересов ученого стал в большей степени детерминиро-
ваться общественными запросами, чем его внутренними индивидуальными устремлениями.
Вместо гения-одиночки – институт, вместо личных озарений – кропотливая работа группы
людей, вместо зачастую случайной тематики – целенаправленное исследование и т. д.

В этих условиях меняется характер научного труда: важным становится не столько сам
творческий процесс, сколько организация его как таковая, обеспечение работы данного кол-
лектива, что требует распределения функций. Коллектив гениев вряд ли совершит открытие
в современной науке. Более того, сама научная задача может быть расчленена на отдельные
компоненты, исполнители которых могут и не знать об общем плане и цели научного иссле-
дования.

От ученого уже не зависит характер реализации результатов его открытий, и он в
меньшей степени чувствует ответственность за их практическое использование. Современ-
ная наука стремительно удаляется от системы традиционных ценностей, в которой гума-
нитарное знание рассматривалось как часть научного познания. «Духовный мир западной

84 См.: Огурцов А.П. Образы науки в буржуазном общественном сознании // Философия и наука. М., 1972. С. 353
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интеллигенции все явственнее поляризуется, все явственнее раскалывается на две противо-
положные части… На одном полюсе – художественная интеллигенция, которая случайно,
пользуясь тем, что никто этого вовремя не заметил, стала называть себя просто интеллиген-
цией, как будто никакой другой интеллигенции вообще не существует… на другом – уче-
ные… Их разделяет стена непонимания, а иногда… даже антипатии и вражды… У обеих
групп странное, извращенное представление друг о друге» 85.

Представители гуманитарных и естественных наук живут как бы в разных социальных
измерениях, с разными ценностными ориентирами, мотивами и ожиданиями. В этой ситуа-
ции прежде всего антисциентистски настроенные мыслители выдвигают тезис о «кризисе»
или даже «гибели» культуры. Действительно, приращение культурных ценностей должно
опираться на традиции, а в современное время эти традиции изменяются столь стреми-
тельно, что это часто происходит за период жизни одного человека. Причем в наибольшей
степени это касается системы коммуникации между людьми, т. е. системы общения, где
культурные традиции как бы реально «живут». На протяжении только одного столетия чело-
вечество переходит от письма и устного творчества к компьютерному общению, от устных
разговоров и бесед – к общению с помощью различных телекоммуникационных средств.
Причем темпы этих изменений все время нарастают. А поскольку в основе таких измене-
ний лежат научные открытия, то это и дает повод для обвинений в адрес науки. На самом
деле понятие «кризис» культуры фиксирует лишь резкое увеличение скорости разрушения
старых ценностей, сжатие временных рамок этого процесса, что не позволяет новым явле-
ниям и открытиям адаптироваться к традиционной системе культуры. Если бы этот процесс
шел постепенно, то культура как бы «привыкала», впитывала и отбирала новые ценности,
гармонично сочетая их с традиционными.

Дилемма «сциентизм – антисциентизм» выступает как модель, с помощью которой
мы можем описать сегодняшнюю ситуацию в культуре, выявить место в ней науки и рас-
смотреть взаимоотношения последней с другими элементами культуры, т. е. предложить
широкий философско-культурологический подход, учитывающий как личностное восприя-
тие феномена науки на уровне обыденного сознания, так и осознание его на уровне фило-
софской рефлексии. На всех уровнях современного общественного сознания сталкиваются
два образа: наука воспринимается либо как демон, выпущенный из бутылки, угрожающий
самой сущности человеческого существования, либо, напротив, как сила, обеспечивающая
прогресс цивилизации. В любом случае это прежде всего особого рода внешняя сила, будь
то сила Франкенштейна или Прометея.

Все это происходит на фоне усиления роли обыденного (или массового) сознания в
современной культуре.

Обыденное сознание «отражает объективную реальность не только посредством
общезначимых понятий и категорий, но и более непосредственно: через личностно-экзи-
стенциальные образования (личностные смыслы), в том числе и неосознаваемые, смутно
переживаемые состояния, такие, как чувства сомнения, тревоги, напряженности, неудовле-
творенности и т. д.» 86. Человек неосознанно, на уровне экзистенциальных переживаний
оценивает те изменения, которые происходят в культуре. Эти оценки не всегда удается вер-
бализировать, и они действительно могут выступать в виде чувства боязни или опасности,
например, перед лицом научно-технического прогресса. В то же время чувства человека
могут значительно опередить рефлексивные размышления, представив реальную ситуацию
в более яркой, символической форме. Более того, в плане воздействия на индивидуаль-

85 Сноу Ч.-П. Две культуры и научная революция // Портреты и размышления. М… 1985. С. 197.
86 Моторина Л.Е. Диалектика общественного и индивидуального сознания и развитие личности//Философские науки.

1989. № 3. С. 101.
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ное сознание человека такого рода экзистенциальные интерпретации носят «повелительный
характер».

Такого рода предчувствия могут соединяться в общественном сознании в общее ощу-
щение, в некое коллективное чувство. И тогда личностно-экзистенциальные переживания
(сомнение, страх, тревога и т. д.) становятся достоянием каждого и проявляются во всех
явлениях духовной жизни, будь то наука или искусство, религия или философия. Происхо-
дит социально-психологическое закрепление данных настроений в виде особых систем цен-
ностей, которые люди уже впитывают как достояние данной культуры, которые становятся
мощнейшим фактором развития всей культуры, влияя на изменения ее основных тенденций.

Сциентизм, возникнув как ценностная установка на абсолютно «положительный»
образ науки и техники, реализуется затем как более широкая социокультурная ориента-
ция, основанная на абсолютизации рационального познания с одновременным приниже-
нием иных форм духовного освоения бытия.

Антисциентизм, возникнув на базе негативной интерпретации науки, становится соци-
окультурной ориентацией, которая связана с абсолютизацией внерациональных форм пости-
жения мира. На философско-теоретическом уровне это выглядит как обоснование поло-
жения о том, что духовное постижение бытия, сущности человека недостижимы на пути
рационального познания, которое слишком ограниченно, не может отразить противоречиво-
сти и многообразия мира и нивелирует роль человека как особого экзистенциального бытия.
Наука как объект критики здесь может отойти на второй план, уступив место своеобразному
экзистенциально-пессимистическому настроению в оценке перспектив развития общества
и культуры, избравших путь технологической эволюции.

Мы полагаем, что распад классических схем философии на рубеже XIX–XX вв. и воз-
никновение основных современных философских направлений могут быть эффективно про-
анализированы сквозь призму дилеммы сциентизма и антисциентизма.

 
§ 2. Сциентистские направления

в современной философии
 

Возникновение сциентизма в философии можно проследить на примере распадения
кантовской философии и возникновения различных школ неокантианства. Так, в марбург-
ской школе, наиболее крупными представителями которой выступают Г. Коген (1842–1918),
П. Наторп (1854–1924), Е. Кассирер (1874–1945), получают дальнейшее развитие антипси-
хологические установки кантовской философии. Философия трактуется здесь как рацио-
нально-теоретическая форма мышления, способная выступать в качестве науки и отвечать
соответствующим критериям. Наука для ее представителей – высшая форма человеческой
культуры, она олицетворяет разум как таковой, точнее, разум находит в науке свое истинное
прибежище. Разумность, рациональность отождествляется с научностью, разум абсолюти-
зируется, мышление объявляется единственным критерием определения объекта (Коген). В
результате логика развертывания научной мысли переносится на логику развития действи-
тельности, а построение точной науки делается образцом для построения философии.

Сходную позицию в этом вопросе занимает и позитивизм. По мнению О. Конта, фило-
софия, если она хочет быть научным познанием, должна отказаться «от исследования про-
исхождения и назначения существующего мира и познания внутренних причин явлений и
стремиться, правильно комбинируя рассуждения и наблюдения, к познанию действитель-
ных законов явлений… Объяснение явлений есть отныне только установление связей между
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различными явлениями и несколькими общими фактами, число которых уменьшается по
мере прогресса науки» 87.

На первый план в концепциях неопозитивизма выходит проблема выработки эффек-
тивных методов различения научного и ненаучного знания, а значит (поскольку важнейшим
элементом науки выступает теория, язык), различения научных и ненаучных высказываний.

Уже Л. Витгенштейн задает такую модель понимания науки, которая основана на
«отождествлении структуры классической экстенсиональной логики со структурой всего
научного знания и определенного гносеологического истолкования элементов этой струк-
туры» 88. В результате в качестве эталона науки выступает формальная логика. При этом
утверждается, что эмпирическое знание дано человеку в чувственном восприятии и позна-
ние здесь возможно с абсолютной достоверностью. Теоретическое же знание в свою очередь
сводится к эмпирическому. Таким образом, функции науки можно свести к описанию явле-
ний, а роль философии – к анализу языка научной теории. «Цель философии – логическое
прояснение мыслей. Результат философии – не некоторое количество «философских пред-
ставлений», но прояснение предложений» 89.

По мнению Л. Витгенштейна, любое высказывание, имеющее смысл, должно быть сво-
димым к атомарным предложениям, которые в свою очередь являются лишь описаниями.
Понятно, что философские (метафизические) высказывания свести к атомарным и эмпири-
чески проверяемым предложениям нельзя, поэтому они, по мнению философа, должны быть
отнесены к разряду псевдовысказываний, которые, с позиции научного анализа, лишены
всякого значения, а значит, бессмысленны. Позже К. Поппер подчеркнет, что данный метод
Л. Витгенштейна сводится к верификации предложений с помощью предложений наблю-
дения, что «приводит к уничтожению не только метафизики, но также самого естествозна-
ния, ибо законы природы столь же несводимы к высказываниям наблюдения, как и рассуж-
дения метафизиков» 90. Таким образом, философия не имеет перед собой научной цели в
виде стремления к истине, а следовательно, она не может считаться наукой, хотя и может
способствовать прояснению истины.

Дальнейшее сужение сферы применения философии реализуется в принципе верифи-
кации. Предложение считается научным, если оно верифицируемо, т. е. если его следствия
не противоречат базисному знанию, которое представляет собой совокупность протоколь-
ных предложений, достоверных описаний опытных данных. «Но что тогда вообще остается
для философии… То, что остается, – это не предложения, не теория, не система, а только
метод, а именно: метод логического анализа… он служит здесь для устранения не имеющих
значения слов, бессмысленных псевдопредложений» 91. Р. Карнап, осознавая узость такого
критерия, отмечает, что такой критерий позволяет сделать вывод относительно эмпириче-
ского значения тех или иных предложений, но это вовсе не означает, что предложения, не
имеющие этого значения, не имеют какого-то иного смысла.

С помощью принципа верификации неопозитивизм пытается построить истинную
модель науки. Однако уже с самого начала такая модель оказывается очень узкой, так как
заставляет отказаться от общих предложений науки, законов, достоверность которых нельзя
обосновать с помощью верификации. Полное ее проведение возможно лишь в искусствен-
ном языке. Кроме того, несмотря на то что неопозитивизм всегда выступает от имени науки
как таковой, его методологическая программа значительно отличалась от реальной науки.

87 Конт О. Курс положительной философии. Т.1. СПб., 1900. С. 4.
88 Никифоров А.Л. От формальной логики к истории науки. М., 1983. С. 9.
89 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. С. 50.
90 Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. С. 238.
91 Цит. по: Грязнов А.Ф. Эволюция философских взглядов Л. Витгенштейна. М… 1985. С. 97.
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«Методологические конструкции логических эмпиристов никогда не рассматривались как
отображение реальных научных теорий и познавательных процедур. В них скорее видели
идеал, к которому должна стремиться наука» 92.

Р. Карнап, исследуя языковые структуры науки, пришел к выводу, что в них одновре-
менно присутствуют два типа высказываний. Это, во-первых, высказывания, составляющие
каркас научной системы, т. е. ее теоретическая часть; такие высказывания носят осмыслен-
ный характер. И во-вторых, общие высказывания, составляющие неосмысленный блок зна-
ния, т. е. философские высказывания. Одновременно в языке науки присутствуют термины,
которые несводимы к терминам наблюдения. В результате неопозитивизм сам стал отказы-
ваться от жесткого проведения принципа верификации, «ослаблять» его. В частности, было
предложено считать предложение верифицируемым, если существует логическая возмож-
ность его проверки. Затем вводится принцип физической возможности верификации. «Но
в этом случае мы вынуждены признать бессмысленными все предложения, говорящие о
непредставимых вещах – о четырехмерном пространстве, об ангстремах, парсеках и т. п.»
93. Получается, что из науки следует выбросить все высказывания, связанные с описанием
идеализированных объектов, на которых основаны научные теории.

Таким образом, оказалось, что выдвигаемые критерии научности слишком узки даже
для описания самой науки, так как таковое описание невозможно осуществить без решения
общих познавательных, философских вопросов (проблема истины и ее критериев, соотно-
шение разных типов истинности и т. д.). «Осознание того, что представляет собой научное
знание, каков тип того отношения человека к действительности, субъекта к объекту, на кото-
ром основывается наука как форма сознания, – эти кардинальные вопросы самосознания
науки являются предметом философского анализа, и только философия способна их ставить
и решать» 94. В рамках неопозитивистской программы «развести» науку и философию как
принципиально противоположные формы знания оказалось невозможным, так же как и объ-
яснить специфику философского знания, исходя из узкой модели науки.

Внутри неопозитивизма возникает идея своеобразной «реабилитации» метафизики,
которую пытается осуществить К. Поппер, с именем которого связывают постпозитивист-
ское направление в современной философии. Поппер подвергает критике неопозитивист-
ский принцип верификации с общих философских позиций, ставя вопрос о природе раци-
ональности в целом и механизмах развития научного знания. С точки зрения Поппера,
принцип верификации в качестве критерия для определения научности или ненаучности
теории не выдерживает никакой критики и представляет собой искусственное построение,
не имеющее отношения к проблеме установления истины. Фактически философ ставит про-
блему соотношения абсолютной и относительной истин. Действительно, человек лишь объ-
являет истинным некоторое полученное им знание на основании им же выдуманных крите-
риев. Однако «ни непротиворечивость, ни подтверждаемость эмпирическими данными не
могут служить критерием истины. Любую фантазию можно представить в непротиворечи-
вом виде, а ложные верования часто находят подтверждение»13. Таким образом, истина не
столько выявляется человеком раз и навсегда (согласно каким-то критериям), сколько пред-
ставляет собой некоторую цель, которая оправдывает само научное познание. Ученый стре-
мится к истине, он должен быть уверен в ее достижении. Для этого конструируются различ-
ного рода критерии истинности, которые заведомо носят либо предметный, либо, напротив,
самый общий характер. Принцип верификации и является одним из искусственно сконстру-
ированных критериев. Выполнить его несложно, так как наука вращается в выдуманном

92 Никифоров А.Л. Указ соч. С. 45.
93 Там же. С. 28.
94 Швырев B.C. Философия и проблемы исследования научного познания // Философия и наука. С. 215.
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логическими позитивистами методологическом кругу и мир оказывается «наполнен вери-
фикациями».

По мнению Поппера, философия и наука представляют собой совершенно различные
образования и в качестве критерия их различения должен выступать не принцип верифика-
ции, а принцип фальсифицируемости научных теорий. «Полная обоснованность и достовер-
ность в науке недостижимы, а возможность частичного подтверждения не может отличить
науку от ненауки» 95. Философ же осознает недостижимость истины, а значит, и услов-
ность критериев ее подтверждения. Поэтому, с этой философской позиции, путь к истине в
науке есть постоянное отбрасывание ложных знаний (включая и положения науки, ставшие
неистинными). Теория считается научной, если класс ее потенциальных фальсификаторов
не пуст, например теория относительности А. Эйнштейна. Чем больше класс потенциаль-
ных фальсификаторов, тем в большей степени теория фальсифицируема, т. е. тем в большей
степени она несет истинную информацию о мире. И напротив, тем в меньшей степени она
говорит о реальности. В качестве примера последнего Поппер приводит философскую кон-
цепцию марксизма. Изначально эта концепция обладала признаками научности, так как ряд
ее высказываний подвергался хотя бы возможности опровержения. Однако при обнаруже-
нии противоречащих фактов ее попытались «спасти» (тем самым нарушая принцип фаль-
сифицируемости) путем объяснения противоречащих теории фактов в рамках новой более
широкой концепции (марксизм-ленинизм) 96.

Если последовательно проводить аргументацию К. Поппера, то данная методологиче-
ская установка, как и критикуемая им программа логических эмпиристов, противоречила
истории и самой логике развития науки, в которой ученые как раз во многих случаях пыта-
ются «спасти» теорию, когда она приходит в столкновение с новыми фактами. В качестве
одного из методов такого «спасения» как раз и выступает ее предметное расширение или
изменение системы ее гносеологических предпосылок. Как отмечает Т. Кун, ученый нико-
гда не рассматривает аномалии как контрпримеры. Они «могут в лучшем случае помочь
возникновению кризиса или, более точно, усилить кризис, который давно уже наметился…
Ученые «будут изобретать бесчисленные интерпретации и модификации их теорий… для
того чтобы элиминировать явное противоречие» 97.

Наконец, философия, по Попперу, конечно, не может быть наукой, так как ее выска-
зывания неопровержимы; но это вовсе не означает (как утверждают логицисты), что ее
высказывания бессмысленны. Принцип фальсифицируемости лишь проводит «демарка-
цию» между философией и науками и вовсе не отбрасывает саму систему философских зна-
ний как ненужную и бессмысленную. Более того, экзистенциальные высказывания, кото-
рыми оперирует философия и которые сами по себе, конечно, не фальсифицируемы, могут
быть тем не менее фальсифицированы вместе с теорией, составной частью которой они явля-
ются. И тогда «экзистенциальное высказывание может увеличивать эмпирическое содержа-
ние всего контекста: оно может обогатить теорию, к которой принадлежит, и увеличить сте-
пень ее фальсифицируемости, или проверяемости. В этом случае теоретическая система,
включающая данное экзистенциальное высказывание, должна рассматриваться как научная,
а не метафизическая» 98.

Таким образом, философия, и в этом одно из ее значений, стимулирует научный про-
гресс, несмотря на то что представляет собой умозрительную систему. Метафизические

95 Там же. С. 52.
96 См.: Поппер К. Указ соч. С. 246.
97 Кун Т. Структура научных революций. М., 1972. С. 111; См. также: Панин A.B. Критицизм как направление в западной

философии// Вопросы философии. 1977. № 5. С. 152; Никифоров А.Л. Указ. соч. С. 55.
98 Поппер К. Указ. соч. С. 96.



И.  Д.  Кузнецова, В.  Г.  Кузнецов, К.  Х.  Момджян…  «Философия»

52

идеи указывают направления и тенденции развития науки. «От Фалеса до Эйнштейна, от
античного атомизма до декартовских рассуждений о природе материи, от мыслей Гильберта
и Ньютона, Лейбница и Бошковича по поводу природы сил до рассуждений Фарадея и Эйн-
штейна относительно полей сил – во всех этих случаях направление движения указывали
метафизические идеи» 99. Необходимость философии связана также и с психологическими
причинами. Ученый должен верить в свою творческую деятельность и в возможность пости-
жения истины. Следовательно, он должен верить в те умозрительные построения, с которых
начинается построение научной теории и которые могут быть «весьма неопределенными»
и «неоправданными с точки зрения науки», носить «метафизический характер» 100. Фило-
софия не имеет, конечно, специфического метода исследования, но она основана на общем
методе, который Поппер обозначает как «метод рациональной дискуссии» 101. И именно для
философии он приобретает особое значение, ибо она может участвовать в любых дискус-
сиях, тогда как ученый ограничен рамками своего предмета.

Таким образом, «реабилитация метафизики» К. Поппером, безусловно, имела место,
но не в решении проблемы сущности философии, которая трактуется им в типично сци-
ентистском духе. Предмет философии им резко ограничивается, в данном случае сводится
к выполнению ею критической функции. Самое большее, на что способна философия, –
это быть умозрительной предпосылкой формирования научных идей. Поэтому, как отме-
чает М. Вартофский, «Поппер, в сущности, лишь модифицирует позитивизм, расширяя его
представления о том, что считать осмысленным… хотя Поппер и признает эвристическую
и методологическую ценность метафизической традиции, он не может понять, почему она
имеет эту ценность» 102. Основное его достижение в этой области – это более широкое обос-
нование рациональности, позволяющее и философию рассматривать как вид рациональной
деятельности и не сводить последнюю только к эмпирическим критериям. По замечанию П.
Раймонда, «Поппер воскрешает идеализм… превращая логический эмпиризм в философ-
ский эмпиризм, и теряется в понимании отношений, выраженных теориями» 103.

Важнейшая заслуга К. Поппера заключается в своеобразном «расшатывании» логиче-
ского эмпиризма, показе зыбкости тех критериев научности, которые предлагаются его пред-
ставителями, что привело к более широкому контексту исследования как самой науки, так и
ее связи с философией. В рамках аналитической традиции вновь начинает обсуждаться про-
блема общей рациональности, научной рациональности и ее соотношения с другими спосо-
бами и формами духовного освоения бытия.

Поскольку, по Попперу, как мы отмечали выше, истина представляет собой некоторую
цель, к которой мы приближаемся путем отбрасывания ложных знаний, то в основе научной
рациональности должна лежать критика как метод, позволяющий избавиться от неистин-
ного знания. Это не дает нам представления об истине как таковой, но расчищает путь к
ней. В этом «расчищении» и состоит смысл научной рациональности, которая не гаранти-
рует достижения истины, но обеспечивает вечность процесса познания. «Последовательный
критицизм должен обойтись без характерных для классического мышления гарантий или,
вернее, без действующих в нем иллюзий возможных гарантий» 104.

Так, в западной методологии возникает течение критического рационализма, который
основан на критике классической модели научной рациональности как попытки выработки

99 Там же. С. 40.
100 См. там же. С. 60.
101 См. там же. С. 35–37.
102 Вартофский М. Эвристическая роль метафизики в науке//Структура и развитие науки (Из Бостонских исследований

по философии науки). М., 1978. С. 71.
103 Raimond P. Matérialisme historique ou matérialisme biologique // La Pensée. 1979. № 203. P. 26.
104 Albert H. Traktat über rationale Praxis. Tübingen, 1978. S. 11.
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некой «чистой» модели, верной для всех и во все времена. Рациональность, утверждают
представители данного направления, определяется всем социокультурным контекстом,
поэтому вместо абсолютного обоснования знаний необходимо предложить систему альтер-
нативных решений, локальных моделей объяснения. Рациональное объяснение того или
иного явления в таком случае есть акт свободного выбора. Но при этом следует осознавать,
что такая тотальная познавательная установка должна сопровождаться и тотальной крити-
кой тех ошибок и заблуждений, которые сопровождают научное познание 105.

Представители критического рационализма считают, что можно создать некую общую
модель научного рационализма и с ее помощью осуществить демаркацию научного и нена-
учного знания, объяснить историю науки и те проблемные ситуации, которые в ней возни-
кают. Такая модель должна представлять собой не некое завершенное образование, а откры-
тую систему, своеобразную поисковую программу. Научная рациональность, таким образом,
должна выступать не как характеристика научных результатов «задним числом», а как некое
направляющее начало научной деятельности. Таким образом, модель научной рациональ-
ности должна выполнять две функции. Функцию чисто логическую, которая устанавливает
соответствие рационального знания нормам логики. И функцию методологическую, соотно-
сящую конкретный научный опыт и принятый идеал рациональности. В сциентистском духе
в качестве идеала научной рациональности предлагается физико-математическая модель
научной теории.

Такой подход является, по существу, противоречащим науке, в истории которой можно
найти много примеров нечеткого определения критериев научности, и тем не менее оказы-
вается, что именно эта нечеткость является условием развития знаний. Американский мате-
матик М. Клайн убедительно показывает, что даже в такой точной науке, как математика,
нельзя ориентироваться на некую абсолютизированную, раз и навсегда созданную конструк-
цию рациональности. Ссылаясь на слова Вейля, он говорит, что «математика – это один
из видов творчества», которое во многом подобно «музицированию» или «литературному
творчеству», и «прогнозирование его исторических судеб не поддается рационализации» 106.

Поскольку общая модель научной рациональности должна быть основана на обоб-
щении всех существующих научных теорий, ее создание объявляется задачей философии:
«Собственной и, может быть, единственной задачей философии, которая последовательно
ориентируется на науку, на исследование, является создание единого и всеохватывающего
определения соотношения всех научных теорий и способов объяснений, при помощи кото-
рых частная теория исследования материи становилась бы универсальной теорией действи-
тельного» 107. Главным методом построения подобной общей модели выступает опять же
тотальная критика. Поэтому сущностью философии, если она стремится быть научной или
хотя бы приблизиться к данному идеалу, выступает критика.

Философская деятельность есть по преимуществу деятельность критическая, но метод
этой критики видоизменяется в зависимости от области исследования и специфики конкрет-
ного философского мышления.

Поэтому, например, в основе философской критики Платона стоит диалектика, у Берг-
сона это интуиция, у Гуссерля – феноменологическое описание, у Витгенштейна – раскры-
тие бессмыслицы языковых выражений. Философ не имеет метода, характерного для всей
философии, но «вправе использовать и использует любой тип критического обсуждения,
обещающий прояснить вставшие перед ним проблемы» 108.

105 См.: Albert H. Die Wissenschaft und die Fehlbarkeit der Vernunft. Tübingen, 1982. S. 9.
106 Клайн M. Математика. Утрата определенности. M., 1984. С. 369.
107 Henrich D. Fluchtlinien. Philosophische Essays. Fr.a.M., 1982. S. 77.
108 Passmore J. Philosophy//The Encyclopedia of Philosophy. P.Edwards ed. in chief. Vol. 6. N.Y., 1971. P. 218.
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Но даже в этой области своего применения философия должна ограничивать свое
участие в дискуссиях проблемами, которые по тем или иным причинам пока еще не под-
даются конкретному научному решению. Именно этим объясняется так называемая «веч-
ность» философской проблематики, которая обеспечивается, отмечает Дж. Пасмор, возмож-
ностью ничем не ограниченных рассуждений. Поэтому философ не должен давать каких-
то оценок, но должен заниматься лишь языковым описанием. Цель философии, утверждает
другой представитель данного направления, Э. Тугендхат, заключается в переосмыслении
онтологических философских высказываний старой метафизики с помощью методов семан-
тической формализации и прояснения семантической структуры философских понятий 109.
П.Ф. Строусон видит задачу философии в прояснении «сети разнообразных конкретных свя-
зей, в обращении с которыми мы как существа, взаимодействующие с миром и друг другом,
можем обладать практическим мастерством, не имея их ясного теоретического понимания»
110.

Таким образом, представители постпозитивизма, как и всей аналитической традиции,
хотя и, по известному выражению К. Поппера, «реабилитируют метафизику», но значи-
тельно сужают область ее исследований, определяя ее прежде всего как критический анализ
языка научных теорий.

От философии в данных концепциях не остается ничего, кроме логики. Несмотря на
достаточно большое временное расстояние их от позитивизма О. Конта, говорящего, что в
основе философии лежит наблюдение и установление через него связи между явлениями,
аналитическая традиция в гносеологическом плане представляет собой лишь модификацию
данной установки, что приводит в конечном счете «к отрицательной исследовательской про-
грамме», которая ничего не дает ученым, а лишь стимулирует их скептическое отношение
к философии 111.

Выдвигаемые модели научной рациональности являются, по существу, идеализиро-
ванными конструкциями, оторванными от реальной практики науки, которая опосредству-
ется иными видами человеческой деятельности и творчества, влияя на них и испытывая их
влияние на себе.

Да и сами эти модели создаются в условиях определенного социокультурного кон-
кретно-исторического контекста, а потому являются весьма относительными. Поэтому так
же, как невозможно ни от чего не зависящее «чистое мышление», точно так же невозможно
выработать эффективную и ни от чего на зависящую модель научной рациональности. Ана-
лиз языка, безусловно, является важнейшим средством философского исследования, так как
философ имеет дело преимущественно с текстами, т. е. в каком-то смысле со вторичной,
идеальной реальностью. Однако языковой анализ даже сам по себе не сводим лишь к кри-
тике и уточнению философских понятий.

Сциентистская традиция, которую мы подробно проиллюстрировали на примере нео-
позитивизма, весьма обширна. Отметим далее еще ряд направлений, которые в той или иной
степени можно рассматривать как сциентистские.

Элементы сциентистского понимания природы философского знания присущи струк-
турализму, прежде всего в его французском варианте 112. Цель философии, считают его

109 См.: Tugendhat E. Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie. Fr.a.M. 1976. S. 54.
110 Strawson P.F. Different Conceptions of Analitical Philosophy. Tijdschr. Voor filisophi. Leuven-Utrecht. 1973. Jd. 35. № 4.

P. 824.
111 См.: Швырев B.C. Анализ научного познания в современной «философии науки»//Вопросы философии. 1971. № 2.

С. 101.
112 Одной из «личностно-психологических» причин этого является тот факт, что он исторически развивался в прямой

полемике с французским экзистенциализмом. Леви-Строс открыто дискутировал с Сартром, называя философию послед-
него «метафизикой для белошвеек». См.: Levi – Strauss. Tristes tropiques. Paris. 1969. P. 63.
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представители, заключается в поисках общего основания для естественных и гуманитар-
ных наук. В наибольшей степени их сближает использование языковых структур. Окружаю-
щий нас мир, с этой точки зрения, представляет собой как бы совокупность зашифрованных
истин. Это мир символики. Причем наиболее символичен обыденный язык, что и проявля-
ется в необозримости интерпретаций смысла слов и выражений этого языка. Необходимо
лингвистическими методами находить эти смыслы, «чистые образы» среди многообразия
окружающих нас языковых структур.

Поэтому философия должна заниматься только лингвистическим анализом. К науке
(но не к научному познанию) могут приближаться лишь некоторые философские концеп-
ции, заполняя те области, в которых наука пока неразвита. Однако по мере развития наук
конкретно-научные предметные объяснения лишают философские умозрительные постро-
ения всякого смысла.

Таким образом, степень научности философии зависит от того, насколько она исполь-
зуется в науках. В этом смысле научная философия возможна только как прикладная дис-
циплина, и ее место не над науками, а между науками теоретическими (типа физики или
математики) и гуманитарными эмпирическими (типа лингвистики), по образцу которых и
должна строиться сама философия.

К сциентизму можно отнести и марксизм – философскую теорию, в которой была пред-
принята попытка целостного рассмотрения бытия, как природного, так и социального. Кри-
тически переработав философскую теорию Гегеля, классическую политэкономию Смита и
Рикардо и утопический социализм Оуэна, Сен-Симона и Фурье, опираясь на материализм
Фейербаха, К. Маркс (1818–1883) и Ф. Энгельс (1820–1895) создают философскую систему,
важнейшими частями которой выступают диалектический и исторический материализм,
экономическая теория и научный социализм. Исходя из тезиса о примате материального над
идеальным, Маркс конкретизирует его применительно к обществу как первичность в конеч-
ном счете общественного бытия над общественным сознанием. Соответственно, проблема
изменения жизни людей есть прежде всего проблема изменения общественного бытия, в
котором центральное место принадлежит экономике. Это приводит к революционным выво-
дам о необходимости насильственной смены экономической формации в результате классо-
вой борьбы, победителем которой должен стать пролетариат, и о построении социалистиче-
ского, а затем коммунистического общества. Наиболее значительным в данной концепции в
философском плане является учение о диалектике и распространение его на исследование
всех сторон бытия.

Одновременно именно в марксизме утверждается идея о том, что время философии в
ее традиционном значении миновало и ее место занимает высшая стадия в развитии филосо-
фии – диалектический материализм как наука о наиболее общих законах развития природы,
общества и мышления (Ф. Энгельс).

В. И. Ленин (1870–1924) трактует диалектический и исторический материализм как
высший этап философского развития, синтезирующий в себе все достижения предшеству-
ющей философии, как наука, с созданием которой уже никакая специальная философия не
нужна. Правда, необходимо отметить, что диалектико-материадиетический подход к иссле-
дованию бытия позволяет строить философские концепции и на более гибкой основе. В
частности, в современных формах диалектического материализма всячески подчеркивается
«двойственность» предмета философии, заключающаяся в том, что она является одновре-
менно и наукой, и ценностно-мировоззренческим отношением к миру.
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§ 3. Антисциентистские

интерпретации сущности философии
 

Если сциентизм базируется на абсолютизации рационально-теоретических компонен-
тов философского знания, то антисциентизм исходит из того, что важнейшим признаком
философии является ее ценностный характер. Истоки антисциентизма можно обнаружить
в разделении Кантом теоретического и практического разума и его понимании сущности
человека, который никогда не должен выступать в качестве средства чего-либо 113.

В баденской школе неокантианства философия Канта подвергается антисциентистской
интерпретации. Наиболее крупными представителями ее являются В. Виндельбанд (1848–
1915) и Г. Риккерт (1863–1936). Здесь развивается трансцендентально-психологическое тол-
кование, в котором особое внимание обращается на роль субъекта в процессе познания,
и утверждается, что научное познание не является доминирующим фактором культуры, а
научные методы, критерии и принципы не могут рассматриваться в качестве абсолютного
эталона для других форм познавательной деятельности. Во взаимоотношениях объекта и
субъекта гораздо важнее системы ценностей, на которых основаны в том числе и гносеоло-
гические отношения человека с миром. Человек не может освободиться от своей изначаль-
ной субъективности, которая оказывает влияние на все богатство его взаимоотношений с
миром и другими людьми.

Цель философии не может быть сведена к анализу только научного познания, она
должна исследовать все системы ценностей, которые существуют в человеческой культуре.
Представители баденской школы неокантианства, полемизирующие с позитивизмом, кото-
рый отводит философии «жалкую роль» «сшивать в одно целое лоскутья последних выво-
дов специальных наук» 114, трактуют философию прежде всего как учение о ценностях (В.
Виндельбанд).

Такая установка дает импульс, с одной стороны, выяснению специфики гуманитарного
знания и его отличия от естественных и математических наук.

А с другой стороны, анализу философии прежде всего как формы вненаучного, а позже
и внерационального сознания. Это приводит к созданию различного рода иррационалисти-
ческих концепций типа бергсонианства или «философии жизни» с их ограничением разум-
ного познания и абсолютизацией значения внерациональных (интуитивных, оценочных)
факторов философского понимания бытия. Так складывается антисциентистская традиция
в интерпретации предмета философии (А. Шопенгауэр (1788–1860), С. Кьеркегор (1813–
1855), Ф. Ницше (1844–1900), В. Дильтей (1833–1911), А. Бергсон (1859–1941) и др.).

Рассмотрим особенности антисциентистской интерпретации философии на примере
учений таких выдающихся философов современности, как М. Хайдеггер и К. Ясперс.

М. Хайдеггер полемизирует с представителями марбургской школы неокантианства,
которые ограничивали философию лишь сферой гносеологии. Сведение философии к гно-
сеологии, пишет М. Хайдеггер, приведет ее к уподоблению естественным наукам, и прежде
всего математике. Он отмечает, что, говоря о невозможности существования метафизики
как науки, И. Кант имел в виду ошибочность трактовок предмета философии по образцу
физики или математики и выдвигал программу построения философии как особой науки,

113 «Во всем сотворенном мире все что угодно и для чего угодно может быть употреблено всего лишь как средство;
только человек, а вместе с ним каждое разумное существо есть цель сама по себе» (Кант И. Критика практического разума.
Соч. Т.4. 4.1. М., 1965. С. 414).

114 Виндельбанд В. Прелюдии. СПб., 1904. С. 16.
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которая должна заниматься критикой разума, метафизикой природы и метафизикой нравов.
Тем самым Кант на долгие годы задал классическую структуру философского знания.

В этом плане, отмечает М. Хайдеггер, великий мыслитель оказался гораздо глубже его
ближайших интерпретаторов. У него метафизика и философия – это не одно и то же, поэтому
выводы относительно метафизики не распространяются на всю философию в целом. Свя-
зано это с тем, что область философского мышления принципиально отлична от научного.

Во-первых, философия есть рефлексия (т. е. особое применение разума) в отношении
самих наук, основанная на выявлении их гносеологических предпосылок и ограниченно-
сти. В этом смысле философия является своеобразной метанаукой, ибо затрагивает вопросы
предпосылок научного знания в целом.

Во-вторых, философия, хотя и опирается на знания, но не должна к ним сводиться.
В противном случае мы получим «циклопическую ученость» (выражение Канта), не более.
«Без знаний никогда нельзя стать философом, но также и одни знания никогда не создают
философов, если целесообразная связь всех знаний и навыков не образует единства и не
возникает сознания соответствия этого единства высшим целям человеческого разума» 115.

Хайдеггер иронизирует, что неокантианцы попытались рассмотреть Канта лишь как
теоретика физико-математической теории познания 116. Однако даже гносеологическая про-
грамма Канта выходит за рамки чистой гносеологии, так как, обосновывая возможность зна-
ния, он осуществляет это с более широких философских позиций. «Введением проблемы
трансценденции на место метафизики ставится не «теория познания», а онтология, рассмот-
ренная в ее внутренней возможности» 117.

Тем более, добавим мы, это справедливо по отношению к метафизике нравов, или
практической философии, которую разрабатывает Кант. Его задача – показать, что этические
нормы, которые он конструирует, не являются прихотью индивидуального сознания. Кант
говорит о морали в идеальном смысле, как бы обосновывая ее самим устройством нашего
мира, что делает ее нормы общезначимыми.

Далее, Хайдеггер дает иррационалистическую интерпретацию, пожалуй, самой раци-
ональной части философии Канта, усматривая сущность философии в особом философском
созерцании, которое является предпосылкой мышления. «Я должен через это созерцание
уловить особенности мира, чтобы затем мыслить о нем». Такое созерцание, конечно, связано
с рассудком, повторяет Хайдеггер вслед за Кантом, «но необходимая принадлежность чув-
ственности и рассудка к сущностному единству не исключает, а подразумевает тот факт, что
существует иерархичность в структурированном на основании мышления созерцании…»
118. Таким образом, считает Хайдеггер, именно Кант расчистил место для экзистенциальной
метафизики.

С этой позиции Хайдеггер рассматривает науку как форму весьма ограниченного зна-
ния, особенно по сравнению с философией, если соотносить обе формы познания с бытием
как таковым. Наука, по его мнению, как и любая конструкция человеческого разума, бази-
руется на определенных ценностях и представляет собой особую ориентацию в мире, даже
особое поведение. Центральной ценностной установкой в ней выступает положение о том,
что мир можно полностью постичь рационально-теоретически, с помощью конкретно-науч-
ных методик. Такое познание мира, пишет Хайдеггер, изначально предметно ограничено.
Знание есть лишь средство упорядочивания мира и выявляет лишь отдельные стороны
состояния и бытия. «Именно для того, чтобы исследовать состояния бытия, были развиты

115 Кант И. Трактаты и письма. С. 332.
116 Heidegger M. Kant und das Problem der Metaphysik. Fr.a.M., 1973. S. 246–247.
117 Ibid. S.17.
118 Ibid. S. 33.
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методы наук, но они не приспособлены к тому, чтобы исследовать бытие этого сущего…» 119

Полная картина может быть представлена лишь в философии.
В поздних работах Хайдеггер под воздействием негативных последствий научно-тех-

нического прогресса занимает еще более жесткую позицию по отношению к научному
познанию, отходя от поисков того общего, что есть между философией и наукой, и утвер-
ждая, что наука все более отчуждается от философии и культуры. Он характеризует науку как
«вычисляющее мышление», которое является принципиально односторонним и основано
на узких и прагматичных задачах. Это, собственно говоря, и не мышление в его широком
смысле, так как сущность многих областей знания и феноменов жизнедеятельности людей
(история, искусство, поэзия, язык, бог) не поддается жесткому опредмечиванию, недоступна
науке 120.

Именно в этом плане можно сказать, делает вывод мыслитель, что наука вообще не
мыслит. «От науки в мышление нет мостов, возможен лишь прыжок. А он переносит нас не
только на другую сторону, но и в другую истинность» 121.

Претензии науки на всесторонность исследования (а это одна из ее целей – сделать
своим объектом все что угодно) имеют основанием лишь накопление количества исследуе-
мых явлений, а это не позволяет раскрыть сущностную сторону бытия. Именно установка
познать «что угодно и насколько угодно» выдает ограниченность науки.

Бытие можно познать только с помощью философии. Она мыслит о смысле, кото-
рый делает вещь именно таковой, какая она есть. Истина бытия не связана с ее практиче-
ским использованием, как это имеет место в науках. Цель наук – овладение миром, но не
понимание смысла. Философия не стремится овладеть бытием, а направлена на постижение
его смыслов. Поэтому философское мышление так близко к поэзии и вообще к слову 122.
Постигая смысл бытия, философ самоосуществляется в нем. Ученый при исследовании все
время смотрит на мир как бы сквозь «предметные очки». Философски же мыслящий человек
повернут к миру лицом и слушает его зов, постигает его тайны, которые все больше закры-
вают от нас современные наука и техника.

Проблема познания оказывается у Хайдеггера связанной с проблемой трагичности
существования человека. Познавательные (как и всякие иные) способности человека огра-
ничены его существованием, которое в индивидуальном смысле конечно. Трагизм существо-
вания проявляется как страх личности перед бесконечностью бытия. Освободить человека
от его переживаний способна только философия, ибо она дает надежду на проникновение
в тайну бытия.

Остановимся теперь на взглядах другого великого немецкого философа, Карла
Ясперса. Исходя из того, что и наука, и философия как формы сознания основаны на опре-
деленных ценностных системах, философ утверждает, что они абсолютно несовместимы.
«Философское мышление по своему смыслу радикально отличается от научного» 123.

В науке в качестве высшей выступает познавательная ценность, тогда как в философии
установка на обязательное достижение истины отступает на второй план. Философия явля-
ется совершенно иным способом постижения бытия и принципиально не должна строиться
по образцу каких-либо наук. Это подтверждается тем фактом, пишет Ясперс, что логиче-
ское доказательство, признающееся сциентистски настроенными мыслителями своеобраз-

119 Heidegger M. Phänomenologische Interpretation von Kants «Kritik der reinen Vernunft». Gesamtausgabe. Fr. a.M., Bd.
25. S.35.

120 Heidegger M. Was heißt Denken? Tübingen, 1954. S. 57.
121 Ibid. S. 134.
122 Ibid. S.155.
123 Jaspers K. Philosophische Autobiographie // K.Jaspers. Stuttgart, 1957. S. 27–28.
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ным эталоном доказательства, абсолютно неприменимо в философском мышлении. Более
того, те формы рассуждения, которые в логике считаются ошибочными, а именно «проти-
воречия, круг, тавтология… выступают как признаки различия между философским и науч-
ным мышлением» 124.

Если в науках мышление является лишь средством овладения знаниями и с их помо-
щью – предметным миром, то философия есть мышление в чистом виде – самомышление,
которое реализуется через внутреннюю деятельность человека.

Исходя из вышеуказанных положений, Ясперс проводит сравнительный анализ фило-
софии и науки. Важнейшая особенность науки – общезначимость ее результатов, что сви-
детельствует о выработке общих методов познания. Конечная цель науки – овладение
предметным миром. Философия же сродни искусству, так как каждый философ создает
уникальные произведения, являющиеся результатом его собственного творчества. Соответ-
ственно, философия – глубоко непрактичная форма духовного освоения бытия. «Если науки
в своих областях получили достоверные и общепризнанные знания, то философия не доби-
лась этого, несмотря на свои старания в течение тысячелетий. Нельзя не признать – в фило-
софии нет единогласия относительно окончательно познанного. То, что убедительно и при-
знается всеми, становясь благодаря этому научным знанием, уже не философия… То, что
любой образ философии… не пользуется единогласным признанием всех, вытекает из ее
природы. Полученная же достоверность не является научной, т. е. одинаковой для каждого
разума, а представляет собой удостоверенность» 125.

Общезначимость результатов, достигаемая в науке при помощи общепринятой
системы методов, порождает линейное, прогрессивное накопление знаний внутри отдель-
ных дисциплин. Вектор науки направлен из прошлого в будущее, поэтому последняя по
времени научная теория одновременно выступает и как наиболее истинная. В философии,
как справедливо указывает Ясперс, такие направленность и линейность отсутствуют. Фило-
софа могут интересовать проблемы, поставленные тысячи лет назад. «Мы наверняка ушли
намного дальше, чем греческий врач Гиппократ. Но вряд ли мы можем сказать, что ушли
дальше от Платона. Мы лишь ушли дальше от того материала научных знаний, которым он
пользовался» 126.

Устремленность науки в будущее обусловлено ее нацеленностью на абсолютное позна-
ние мира. Это центральная ценностная установка ученых. Философы же, начиная с Сократа,
ставили возможность этого под сомнение. Критиковать сциентистскую установку, прису-
щую ученым, отмечает Ясперс, нельзя, так как она является важной предпосылкой научной
деятельности, однако нельзя ее распространять на познание бытия в целом, ибо это порож-
дает своеобразное суеверие, что «нашему рассудку доступна вся истина и вся действитель-
ность мира. Она заставляет питать абсолютное доверие к науке и беспрекословно подчи-
няться ее авторитету, воплощенному в представителях социальных инстанций» 127.

Нацеленность науки на абсолютное познание базируется на ее ценностной установке
– предпочтительности частного познания перед общим. Предельная радикальность в поста-
новке задач каждой из наук на самом деле означает предельное сужение предметной обла-
сти. Эту черту науки Ясперс обозначает как принципиальную незавершенность. С одной
стороны, наука стремится дать наиболее полную картину мира, а с другой – она сильно
дифференцирована и каждая из наук описывает лишь часть мира, связанную с ее предме-
том. Чисто механистическое сложение таких картин мира не является картиной бытия в

124 Jaspers K. Die großen Philosophen. Bd. 1. München, 1957. S. 450.
125 Jaspers K. Einführung in die Philosophie. München, 1971. S. 9 – 10.
126 Ibid. S. 9.
127 Jaspers K. Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. Zürich, 1949. S. 124.
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целом. Претензии науки беспредельны: там, где философ задумывается, ученый осуществ-
ляет. Последующая оценка этого действия, однако, может оказаться весьма негативной со
стороны как самой науки, так и общества, вынужденного потом преодолевать сделанную
учеными работу. В результате, занимая в каком-то смысле лидирующее положение в рамках
общечеловеческой культуры, беря на себя несвойственные ей функции по выработке жиз-
ненных ориентиров для человека и человечества, наука в конечном счете «не может дать
никаких целей для жизни. Она не выставляет ни одной общезначимой ценности» 128.

Таким образом, философия не имеет целью познать нечто как конечное, т. е. оконча-
тельно и навсегда. В философии более важной выступает цель личной удостоверенности
в проблеме, в той или иной ситуации, в личном желании человека поразмышлять над ней.
Наука всегда направлена на предмет. Это ее стихия, и здесь ей нет равных. Стихия филосо-
фии – это бытие и место человека в нем, и здесь наука бессильна. «Познание философии
касается целостности бытия, затрагивающей человека как человека, истины, которая там,
где она засверкает, захватывает глубже всякого познания» 129. Это не значит, что необходимо
отказаться от наук, нет. Более того, философия должна опираться на них, но всегда осозна-
вая их принципиальную ограниченность. Она не хочет достичь скорейшего результата, но
хочет всегда «быть в пути за истиной». «Поиск истины, а не обладание истиной является
сущностью философии. Ее вопросы более существенны, чем ее ответы» 130.

Особенностью философии является также и отсутствие необходимости доказывать
свою правоту. Если науки борются за истину, то философия открывается лишь тому, кто
этого хочет сам, она безразлична к числу ее слушающих и понимающих, будь в качестве
таковых один человек или миллионы людей. «Она не сопротивляется там, где ее отклоняют,
она не торжествует там, где ее слушают. Она живет в том единогласии, которое существует
в основе человечества и может связывать всех со всеми» 131.

Предметом философии выступает не знание о бытии, а сам факт мышления о нем, «не
достижение знания, но методическое мышление, в результате которого мы приобщаемся к
бытию» 132. Процесс этого приобщения и есть философствование, оно проходит несколько
этапов. Изначально человек осознает свою заброшенность (помещенность) в предметный
мир, от которого он зависит и с реалиями которого должен сообразовывать свою жизнь. Это
этап ориентации в предметном мире.

Затем философствующий необходимо осознает как объективность и конечный харак-
тер этого предметного мира, так и недостаточность научного познания бытия. Наступает
этап «прояснения экзистенции» и становления человека как самоосознающего существа.
Человек пока смутно, но уже начинает понимать, что бытие богаче, чем окружающий пред-
метный мир. Человек как бы ощущает, что существует и мир надпредметный. На этом этапе
в человеке «просыпается философ». Процесс расшифровки символов и сигналов надпред-
метного, трансцендентного мира есть начало философского мышления. Ведущая роль здесь
принадлежит не рассудку, а фантазии.

Человек чувствует свои слабость и бессилие перед объективными и необходимыми
законами природы и общества и одновременно свою зависимость от случайности. Одних
только знаний оказывается слишком мало для преодоления бесконечно сменяемых жизнен-
ных ситуаций. Более того, бывают ситуации, «из которых мы не можем выйти, изменить

128 Jaspers K. Existenzphilosophie. Berlin, 1956. S. 8.
129 Jaspers K. Einführung in die Philosophie, 1971. S. 10.
130 Ibid. S. 13.
131 Ibid. S. 15.
132 Jaspers K. Philosophische Logik. Bd. 1. München, 1958. S. 651–652.
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которые мы не в силах» 133. Преодоление «пограничных ситуаций» – наиболее важный этап
для самосознания человека. В обыденной жизни человек «забывает», например, что он смер-
тен и что его жизнь конечна, что он может быть виновным и нести внутреннюю ответствен-
ность за свои поступки. Человек легко выходит из перипетий обыденной жизни, отбрасывая
такого рода размышления в сторону. Лишь в пограничной ситуации, когда ставится вопрос
о самом существовании и надо выбирать между добром и злом, жизнью и смертью, верой и
разумом и т. д., человек становится самим собой, проявляется как личность.

Философия «является преодолением мира, аналогом спасения» 134. Это интеллектуаль-
ное спасение, спасение внутри размышлений, внутри рефлексии над предельными основа-
ниями бытия. Философия – это аналог веры, но на интеллектуальном уровне, некий синтез
веры и убеждения. Вера дает надежду, философия – осознание ее.

В русле классического антисциентизма в современном персонализме решается про-
блема специфики философии. Некоторые его представители прямо апеллируют к иррацио-
нализму, рассматривая его как реакцию «на недостатки определенной формы рационально-
сти». Новое понимание рациональности, ее синтез с верой составляют сущность философии
в персоналистском понимании: «Персонализм есть не что иное, как рациональная вера» 135.
С этих позиций философия как нерациональное противопоставляется науке как рациональ-
ному: «Наука есть утверждение или отрицание, философия есть вопрошание… Или, что еще
более существенно, но выражается плохо понимаемым словом, она есть рефлексия» 136.

Философия противостоит науке как субъективное объективному. Однако, оговарива-
ется Лакруа, субъективность в философии – это не психофизиологическая, а некая уни-
версальная субъективность, когда субъект посредством личной рефлексии познает универ-
сальные закономерности бытия. Субъективен сам метод, но не то, что получается в его
результате. Философия не познает, но знает.

Следует отметить, что целый ряд проблем, поднимаемых антисциентистами, связан со
сложностью определения специфики философии. Не случайно мы все время обращаемся
к древним. Развитие философии не линейно, и проблема, поставленная тысячи лет назад,
вполне может быть предметом философского обсуждения сегодня. В то же время трактовка
истории философии как совокупности различных точек зрения вряд ли справедлива. Во-
первых, философия опирается не только на субъективные переживания, но и на объектив-
ное и научное познание. Во-вторых, в науке субъективный фактор не менее важен. Наука,
как и философия, зависит от субъекта творчества, и научное познание представляет собой
субъектно-объектное отношение, результаты которого носят глубоко личностный характер.

Верным представляется нам решение представителями антисциентизма проблемы
соотношения философии и идеологии. Действительно, идеологический каркас, накладыва-
емый на философию, неизбежно подчиняет творчество философа внешней идее, при этом
неважно, как мы ее оцениваем – негативно или позитивно. Даже если идея является истин-
ной, она в этом случае становится догмой.

Один из любимых тезисов антисциентизма: философия – это не теория, а особый мыс-
лительный процесс. Современный немецкий философ И. Шмукер-Гартман, развивая дан-
ный тезис, строит своеобразную философскую концепцию, которую обозначает как «дидак-
тика философии» 137.

133 Jaspers K. Einführung in die Philosophie, 1971. S. 18.
134 Ibid. S.19.
135 Lacroix J. Le personalisme comme anti-ideologie. Paris, 1972. P. 160–161.
136 Lacroix J. La philosophie: sa nature et son enseignement // La pensée, 1980. № 213–214. P. 50.
137 Schmucker-Hartmann J. Grundzüge einer Didaktik der Philosophie. Bonn, 1980.
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Идеи, из которых он исходит, нам уже знакомы. Философия и наука – это антиподы.
Наука – это теория. Философия – акт мышления. Поэтому науку мы можем усвоить путем
определенной методики, связанной с запоминанием. В философии все обстоит по-другому.
Способность к философии присутствует в каждом человеке, и обучение философии поэтому
заключается в умении раскрыть эту способность в конкретной личности. В этом заключа-
ется талант философа как наставника. Было бы желательно, пишет немецкий мыслитель,
вообще отказаться от употребления термина «философия»: количество философских кон-
цепций столь многообразно и многочисленно, что непонятно, о чем идет речь. Иногда же
обучение философии подменяется кратким изложением концепций, которые были в ее исто-
рии. В итоге человек относительно полно усваивает какую-то одну концепцию или же полу-
чает поверхностное представление о многих.

Философию надо понимать именно как «дидактику философии», в которой на пер-
вый план выступает процесс обучения и самообучения особой культуре мышления. Исход-
ный пункт обучения философии – осознание человеком того факта, что он является особой
частью бытия, его элементом. Обучение философии должно начинаться с выявления степени
этой самоосознанности, которая «обусловлена личным горизонтом индивида» 138. Его необ-
ходимо научить ориентироваться в мире, показав, что общепринятая ориентация (на уровне
обыденного сознания) во многом случайна, тогда как философское мышление приводит к
познанию наиболее сложных структур.

Понимание человеком его слитности с бытием позволяет ему осознать, что наука
направлена на разрыв этого единства, ибо ввергает его самого или сообщества людей в цар-
ство антигуманности и борьбы с природой. Наука, делает вывод Шмукер-Гартман, основан-
ная на вере в рациональное, разрушает мир, а философия ведет к надрациональному пости-
жению бытия, сливая познание, сознание и веру в единую гармонию.

Таким образом, мы видим, что для классического антисциентизма характерно скорее
не просто отрицание науки, а ограничение сферы ее действия, особенно когда речь идет о
сущности человека, определении его места в мире. Соответственно, философия рассматри-
вается как особая область постижения мира, базирующаяся на его духовном освоении нера-
циональными методами. Методы науки применимы для конкретной предметной области:
здесь наука результативна. Но они абсолютно неприменимы для сфер бытия, которые нельзя
втиснуть в рамки какого-либо предмета.

Наиболее сильной стороной данных концепций, как нам представляется, выступает
анализ философии и науки в широком социокультурном контексте. Представители антисци-
ентизма уловили целый ряд негативных тенденций научно-технического прогресса. Однако
вину за это они возложили на саму науку и технику, не учитывая ответственности всего
общества за контроль над использованием их результатов.

И наконец, в рамках антисциентизма детально разрабатывается ценностно-эмоцио-
нальная сторона философии, ее понимание как особой формы ценностного сознания.

 
§ 4. Между объективизмом и субъективизмом:

герменевтические направления современной философии
 

Одной из форм реализации философского знания выступает текст, который после его
создания продолжает самостоятельную жизнь. Совокупность текстов, как современных, так
и исторических, составляет общее проблемное поле философии. Понятно, что любой текст
представляет собой многослойное образование, которое позволяет трактовать его самым
различным образом. Изначальная многозначность любого текста (а она характерна даже для

138 Ibid. S. 25.
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научных текстов, что обыгрывается в современном постмодернизме) становится в фило-
софии предметом особого направления, которое обозначается как герменевтика. Внешне
общая парадигма герменевтических устремлений реализуется в антисциентистском направ-
лении, но не в плане простого отказа от использования научной методологии при исследова-
нии текста, а в плане утверждения идеи о необходимости обязательного дополнения такого
исследования субъективистскими компонентами.

Термин «герменевтика» имеет различные трактовки 139. Это и искусство интерпре-
тации (толкования) текстов. Это и теория понимания, постижения смысла, в том числе и
«искусство постижения чужой индивидуальности» (Ф. Шлейермахер). Наконец, герменев-
тика рассматривается как своеобразная методология гуманитарных наук, и в связи с этим
переосмысляется природа философского знания, углубленное рассмотрение которой (что
будет нами предпринято во второй главе) актуализирует герменевтическую проблематику
140. Построение герменевтики как особой научной дисциплины было теоретически оформ-
лено именно в классический период. Именно в этот период наметился и герменевтический
подход к трактовке сущности философского знания. Остановимся на этом более подробно.

Иоган Мартин Хладениус (1710–1759) распространяет применение герменевтики,
ранее используемой главным образом для толкования религиозных текстов, на историю.
Сочетание герменевтических приемов со специальными логическими методами исследова-
ния, введенными Хладениусом, ставит вопрос о статусе особой герменевтической логики и
о возникновении предпосылок для оформления особого раздела логического знания. В рам-
ках этой традиции в XVIII – начале XIX в. возникают герменевтики, которые прилагаются
уже к таким областям, как филология (Ф. Аст, А. Бёк) и естественные науки.

Вильгельм Гумбольдт расширяет предмет герменевтики за счет включения в область
ее действия всего богатства языка, понимаемого как деятельность духа и как результат этой
деятельности, как «работа духа», созидающего артикулированные звуки, пригодные для
выражения мысли и ее понимания. Он вводит принцип диалога как метода анализа языко-
вых явлений и обсуждает абсолютно новые проблемы как для языкознания, так и косвенно
для герменевтики (точкой сближения языкознания и герменевтики является существенная
для философии языка В. Гумбольдта категория понимания). Эти проблемы связаны с анали-
зом понимания, смысла, языкового сознания, языка как порождающего устройства. В. Гум-
больдт ставит и рассматривает принципиально важные для исследования природы языка
проблемы научения и владения естественным языком, производства и понимания новых
языковых выражений, вводит в научный контекст понятие внутренней формы языка, которая
не совпадает с логической формой мысли и внешней формой выражения мысли в слове. И
наконец, Гумбольдт производит очередное (после Хладениуса) расширение научного базиса
герменевтики. Сохраняя психологию в качестве научного стандарта, он вводит в основа-
ние герменевтических методов языкознание (разумеется, здесь речь идет о теоретическом
языкознании, подлинным основателем которого является именно Гумбольдт). Таким обра-
зом, подготавливается возможность превращения герменевтики в методологическую дисци-
плину общенаучного характера.

Большой вклад в формирование теории герменевтики вносит Ф. Шлейермахер. Пред-
метом герменевтики мыслитель считает прежде всего тексты, которые от исследователя
отделяют большие временная, историческая, культурная, языковая дистанции и которые
поэтому являются для него памятниками. Это создает множество барьеров для их «пра-
вильного» понимания, устранять которые и должна герменевтика. Она необходима там, где

139 Подробнее см.: Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. М., 1991.
140 См.: Миронов В.В. Образы науки в современной культуре и философии. Глава 3, § 2. Философия как герменевти-

ческая деятельность. М., 1997.
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мы имеем дело с непониманием. Герменевтика – это искусство понимания, а не истолкова-
ния. Сами тексты, что весьма существенно, предстают перед исследователем как «застыв-
шая речь», которая объективирована, и отсюда следует важный принцип: метод исследова-
ния текстов должен быть диалогическим (предполагается диалог между интерпретатором
и автором текста). Застывшая речь, с точки зрения Шлейермахера, имеет объективную и
субъективную стороны. Объективная сторона («факт языка») есть предмет грамматической
интерпретации, здесь мы выясняем отношение к языку, как он существует объективно. А
субъективную сторону («факт мышления») мы исследуем при помощи психологии, относясь
к речи, как к некоторой производной от ее инициатора. Понимание, с точки зрения Шлейер-
махера, обеспечивается взаимосвязью этих двух моментов.

Принцип разделения объективной и субъективной сторон весьма плодотворен, разу-
меется, при условии диалектического синтеза двух различных по своей природе типов
интерпретации. Поскольку истолкование применяется к любым предметам, а не только к
памятникам, грамматическая и психологическая интерпретации всегда предстают в разных
отношениях. «Минимум психологической интерпретации при господствующей объектив-
ности предмета. Что касается чистой истории, данной в отдельном, то ее цельный облик
воспринимается всегда субъективно… Здесь повсюду субъективное нельзя понимать как
момент истолкования, оно является результатом истолкования. Минимум от грамматиче-
ского при максимуме от психологического истолкования – в письмах, тем более личных» 141.

Шлейермахер развивает далее понятие герменевтического круга, вводя две его разно-
видности. Первая, обычная для герменевтики, – когда часть текста соотносится со всем тек-
стом как с целым, и мы выясняем смысл целого относительно его частей. Но есть другая
интерпретация этого же принципа: какой-нибудь текст-памятник рассматривается как часть,
а культура, в которой он функционирует, как целое. Тогда соотношение между частью и
целым приобретает совершенно иной характер. Понимать отдельную мысль и все произ-
ведение в целом можно исходя из всей совокупности «жизненных отношений» автора тек-
ста. Диалектика части и целого осуществляется в двух плоскостях. На первом уровне часть
берется как отрывок произведения, а целое как само произведение. На втором уровне вскры-
вается взаимодействие между совокупностью условий внешней и внутренней жизни автора
как целым и его произведением как частью. При понимании произведения как факта языка
часть понимается через целое, а целое через часть. Причем при последовательном переходе
от первой части ко второй, от второй к третьей и т. д. всякий раз понимание целого изменя-
ется, оно не одинаково при прохождении частей целого. Общее, окончательное понимание
текста как бы конструируется в процессе курсорного чтения из множества сменяющих друг
друга гипотез о понимании целого. Более того, новое гипотетическое понимание целого вли-
яет на понимание уже прочитанных частей. Происходит как бы возвращение назад и уточ-
нение, переосмысление предыдущего материала.

Шлейермахер различал несколько способов понимания, между которыми существует
тесное взаимодействие и которые не могут мыслиться в отрыве друг от друга. Понимание
имеет как бы две стороны: объективную и субъективную, каждая из них разделяется также
на историческую и дивинаторную. Таким образом, различаются четыре способа истолкова-
ния произведения: объективно исторический, объективно дивинаторный, субъективно исто-
рический и субъективно дивинаторный. Все четыре способа образуют неразрывное един-
ство, находятся в постоянном взаимодействии.

Объективное понимание имеет своим предметом речь как факт языка. Подход к иссле-
дованию этой стороны произведения осуществляется через знание языка. Успех сопутствует
тому, кто более совершенно изучил язык, на котором говорили автор и его современники.

141 Schleiermacher Fr., Werke. Auswahl in vier Bänden. Bd. 4., 1911. S. 143.
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Объективно историческое и объективно дивинаторное понимание составляют в совокуп-
ности грамматическую интерпретацию.

Субъективное понимание (или психологическая интерпретация) направлено на речь
как факт мышления, в центре здесь «инициатор речи», автор текста. Возможность субъек-
тивного исследования обусловлена знанием внутренней и внешней жизни автора произве-
дения. Субъективно историческое понимание исследует, «как речь дана как факт души», а
субъективно дивинаторное занимается выяснением того, как содержащиеся в речи мысли
возникают в говорящем и воздействуют на него. Это понимание есть «вживание в другого»,
перевоплощение в автора, оно в полной мере применимо только к «родственным душам»,
конгениальным личностям.

Исследуя текст в очень широком культурно-историческом контексте, совмещая это со
знанием перипетий творчества автора текста, законов развития языка, интерпретатор может
понять автора и его творение глубже, чем сам автор понимал себя и свое произведение.
Именно эта идея, определившая основной смысл названия «романтическая герменевтика»
и представлявшая собой чисто рационалистический подход к тексту, легла в основу совре-
менного постструктурализма и постмодернизма с существенным добавлением некоторых
негативистских (разрушающих смысл) подходов деконструктивизма и агрессивного ирра-
ционализма.

В современной западной философии объективистскую линию, близкую к классиче-
ской философской модели, проводил В. Дильтей (1833–1911), который предпринял попытку
расширить герменевтику до ее понимания как общенаучной философской дисциплины. Он
попытался построить обоснование гуманитарных наук на объединении психологической
и герменевтической методологий. По Дильтею, непосредственное постижение духовной
целостности выступает как понимание, предметом которого являются как внутренний мир
человека, так и внешний мир и вся культура прошлого. Понимание внутреннего мира осу-
ществляется при помощи интроспекции, а для понимания культуры прошлого необходима
герменевтика.

Два вида понимания, рассуждал Дильтей, отражают собой два имеющихся комплекса
наук: наук о духе и наук о природе. «Сумма духовных явлений, подпадающая под понятие
науки, обычно делится на две части; одна обозначается названием наук о природе: для дру-
гой, странным образом, общепризнанного обозначения не существует. Я присоединяюсь к
словоупотреблению тех мыслителей, которые это второе полушарие интеллектуального гло-
буса именуют науками о духе» 142.

Данное различие, указывает мыслитель, относительно, так как мир природы и духов-
ный мир тесно связаны друг с другом. Природа является фактором, условием и моментом
деятельности человеческого духа, жестко определяя жизнь человека. В то же время человек
оказывает обратное воздействие на природу, изменяя природный мир и себя как часть этого
мира. Природные, независимые от человека силы и свободный человеческий дух сплетаются
в единый универсум свойств, связей и отношений, части которого существуют независимо
от целого и друг от друга только мысленно. «Отсюда ясно, – писал Дильтей, – насколько
условно отграничение двух классов наук друг от друга… Знания того и другого классов
постоянно смешиваются друг с другом в обеих пограничных областях между изучением при-
роды и изучением духовных явлений… Познания наук о природе смешиваются с познани-
ями наук о духе» 143. Таким образом, науки о природе и науки о духе лишь находят в еди-

142 Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. Трактаты, статьи, эссе.
М., 1987. С. 114.

143 Там же. С. 123.
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ном универсуме собственные специфические предметы, конструируя их силой абстракции.
Реальность остается единой.

В этом плане любые духовные сущности есть также проявления жизненного универ-
сума, но они тесно связаны с человеком, что и отличает их от природных явлений. Поэтому
способ познания их должен быть качественно иным. Специфику всех методологических
приемов в науках о духе Дильтей усматривает в преимущественном использовании интер-
претационных методов исследования. «Понимание и истолкование, – утверждает он, – это
метод, используемый науками о духе. Все функции объединяются в понимании. Понима-
ние и истолкование содержат в себе все истины наук о духе. Понимание в каждой точке
открывает определенный мир» 144. Однако дихотомия двух областей человеческого познания
условна. В реальной научной практике существуют пограничные области, которые не отно-
сятся однозначно ни к одной из двух частей.

Занимаясь поисками форм интерпретационной деятельности в гуманитарных науках,
Дильтей пытается найти некую особую логику понимающей деятельности и одновременно
ставит проблему бессознательного в гуманитарном познании. Концепцию логических форм
интерпретации Дильтей предваряет исследованием «проявлений жизни» и форм понимания.
«Под проявлением жизни здесь я понимаю не только выражения, которые что-то подразуме-
вают или означают, но и выражения, позволяющие нам понять духовное, не претендуя на то,
чтобы что-то означать или быть определенным мнением. Способ и результаты понимания
различаются в зависимости от типа проявлений жизни» 145.

Дильтей различает три типа проявлений жизни. К первому относятся понятия, сужде-
ния и умозаключения. Они понимаются всегда одинаково, не связаны со скрытыми момен-
тами душевной жизни, во всех контекстах и при любых условиях подчиняются закону тож-
дества. Ко второму типу относятся поступки. Это – внешняя форма проявления жизни;
будучи осуществленным, поступок объективирует (проявляет в реальности) то, что его пред-
определяет. И наконец, третьим типом проявления жизни является выражение пережива-
ния. Оно непосредственно связано с глубинами душевной жизни. Имеются различные виды
выражения внутренних переживаний. Например, художественное, на котором основаны
литература, живопись и другие виды искусства. Суждение, которое описывает выражение
переживания, не может быть истинным или ложным. Его следует оценивать в категориях
правды или неправды, категория истины как соответствия знания своему предмету здесь не
может быть использована. По отношению к этой области требуются особые виды понима-
ния.

Дильтей выделяет элементарные и высшие формы понимания. К элементарным отно-
сится «истолкование одного отдельного проявления жизни». Логической формой его выра-
жения является аналогия. К высшим формам понимания относятся понимание «целостной
связности жизни» и понимание «внутреннего мира людей». Логической формой их выраже-
ния является «индуктивный вывод от отдельных проявлений жизни к связности жизни как
целого. Предпосылка вывода – знание о душевной жизни и ее отношениях к среде и обсто-
ятельствам» 146. Поскольку вся полнота целого представлена быть не может, вывод всегда
будет носить вероятностный характер.

В своих ранних работах Дильтей различает «описательную» и «объясняющую» пси-
хологии. Объясняющая психология изучает внутренний мир человека, опираясь на внешний
опыт и на выдвижение абстрактных гипотетических схем, не способных давать достоверное
знание. Описательная психология опирается на внутренний мир человека. На ее основе воз-

144 Дильтей В. Наброски к критике исторического разума // Вопросы философии. 1988. № 4. С. 141.
145 Там же. С. 141.
146 Там же. С. 144.
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никает комплекс наук о духе. Дильтей предлагает здесь в качестве основного метода иссле-
дования самонаблюдение. Внутреннюю жизнь мы понимаем, а не объясняем.

В более поздних работах Дильтей пересматривает свое отношение к интроспекции
(самонаблюдению). Он считает ее неадекватным методом исследования. Для постижения
любых «жизненных проявлений» он предлагает использовать герменевтику. Расширение
области действия последней намечало новый подход к построению методологии гуманитар-
ных наук.

Предметом этих наук выступает теперь внутренний мир индивида, объективирован-
ный вовне в виде права, религии, языка, норм морали. Все это – проявление объективного
духа как посредника при общении и понимании индивидами друг друга. «Таким образом,
членение объективного духа оказывается членением культуры, и действительным медиу-
мом, посредником понимания между людьми становится культурно-историческая структура
того или иного уровня» 147.

Возможности понимания заложены объективно в недрах историко-культурной общно-
сти, где живет и действует индивид. Вопрос о возможности понимания является едва ли не
самым главным при исследовании проблемы понимания, и, конечно, его нельзя обойти мол-
чанием при построении герменевтики как теории искусства интерпретации. Для решения
этого вопроса Дильтей вводит категорию «общность». Любое состояние индивидуального
сознания, по его мнению, выражается в словах, поступках, жестах, выражениях лица. Все
это может быть объективировано, выражено вовне в национальном строе языка, в структуре
общественных отношений и общественных организаций, в государствах, церквах, научных
сообществах. Такая объективация внутреннего опыта становится доступной любому члену
общества, из непостижимого внутреннего плана переходит в план чувственно воспринимае-
мого, становящегося объектом понимания. На вопрос о том, как возможно понимание, Диль-
тей отвечает: оно возможно в форме герменевтического анализа физических процессов, так
как между объектом понимания и понимающим существует общность.

Эта общность основывается на одинаковых элементах сознания, которые мы можем
обнаружить во всех выражениях жизни, во всех объективациях внутреннего опыта. Напри-
мер, понимание выражений жизни, зафиксированных в предложениях языка, обусловлено
постижением смысла последних. Смысл является общим достоянием многих людей. Это
служит основой их понимания в общении друг с другом. Дильтеевское понятие общности
относится не к способу обмена информацией между людьми, а к условиям, в которых оно
осуществляется, к внеязыковому контексту общественной коммуникации.

Обогащая герменевтический инструментарий, Дильтей разрабатывает далее и поня-
тие герменевтического круга. Исследуя интерпретацию текста, он, вслед за Шлейермахе-
ром, подчеркивает «мнимость» этого круга, который на самом деле представляет собой про-
цесс постижения целого при помощи все время уточняющегося истолкования целого. А это,
в свою очередь, позволяет конструировать уникальность «единичного проявления жизни»
из составляющих его частей. Различие между двумя типами понимания аналогично разли-
чию между дедукцией и индукцией, а также между анализом и синтезом. Первый вид пони-
мания есть истолкование смысла части на основании знания о смысле целого, из знания о
целом дедуктивно выводится знание о части («о единичном жизненном проявлении»). Такая
операция аналогична анализу. Цель ее – выделить элементарное понимание. Второй вид
понимания является интерпретацией «единства жизненных проявлений». Здесь первый вид
понимания служит основой для специфического герменевтического синтеза, осуществля-
ющегося путем особой индукции, направленной от искусственно выбранных частных слу-
чаев к целому, представляющему собой единый внутренний мир других людей. Основой для

147 Ионин Л.Г. Понимающая социология. М., 1979. С. 27.
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«скачка» от части к целому служит Дильтею аналогия, существенное сходство внутренней
жизни индивидов.

И наконец, Дильтей исследует особенности интерпретационной работы в отношении
творчества художников, что невозможно провести без учета момента бессознательного.
Интерпретатор обязан вскрыть имеющийся пласт бессознательного и перевести его в плос-
кость знания. Отметим, что данная установка выступает как последовательно рационали-
стическая, что, впрочем, позволяет сторонникам Дильтея упрекать его в своеобразной робо-
сти по отношению к классической философии. Так, в частности, один из «духовных отцов»
современной герменевтики Г.-Г. Гадамер писал: «…Дильтей… не мог преодолеть робости
перед традиционной теорией познания. Его исходный пункт, внутреннее бытие «пережива-
емого», не мог стать мостом к исторической реальности, потому что великая историческая
действительность, общество и государство являются определяющими для каждого «пере-
живания». Автовоспоминания и автобиографии – исходные пункты Дильтея – не являются
предпосылками и недостаточны в качестве базиса для герменевтической проблемы… В дей-
ствительности не история относится к нам, а мы относимся к ней. Мы понимаем самих себя
прежде всего в воспоминании, мы понимаем себя в семье, обществе, государстве, в которых
мы живем» 148.

Дильтей по времени жизни и характеру творчества, с одной стороны, принадлежал
классической традиции, а с другой – участвовал в выработке нового понимания сущности
философии в современной культуре. Именно он выводит герменевтику на философский
уровень. Как писал Гадамер, «Дильтей расширил герменевтику до органона наук о духе»
149. Таким образом, герменевтика становится самостоятельным направлением современной
философской мысли. Следует заметить, что данное течение неоднородно и что внутри него
продолжают сохраняться уже намеченные нами объективистские и субъективистские тен-
денции.

Так, например, наш соотечественник Г. Г. Шпет развивает идеи герменевтической
феноменологии. По мнению Шпета, смысл слова объективен и может быть познан непси-
хологическими методами. Поэтому герменевтика как искусство постижения смысла должна
с необходимостью включать в себя научные семиотические, логические и феноменологиче-
ские методы. Субъективные факторы должны включаться в исследование текстов под общим
названием «условия понимания», но их постижение должно обеспечиваться историческим
методом. Созданный текст «живет» самостоятельной жизнью, его смысл уже не зависит от
воли автора, он объективируется как вещь в себе и для нас.

Указанные методы герменевтики рассматривались как научные средства в условиях,
когда не были еще развиты средства семиотические, логико-семантические, не был еще
завершен феноменологический метод. Поэтому герменевтика часто сводилась к психологи-
ческому искусству.

Герменевтика как самостоятельное философское направление, как уловил Шпет, адек-
ватна интерпретационной, диалогичной природе философии. Будучи сторонником критиче-
ской философии Канта, пытаясь, как и он, подвести под нее теоретические основания, Шпет
в то же время не принимал философского сциентизма Канта, согласно которому образцом
для всего научного знания им признавалось математическое естествознание со всеми выте-
кающими отсюда последствиями. Отметим, что именно Кант вывел за пределы науки исто-
рию и психологию. Шпет смягчает сциентистские тенденции, соединяя объективно-рацио-
налистическую позицию и интерпретационные приемы философского знания. В результате
такого соединения как раз и получился синтез герменевтики и феноменологии. Герменевтика

148 Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode. Tübingen, 1960. S. 260–261.
149 Ibid. S. 250.



И.  Д.  Кузнецова, В.  Г.  Кузнецов, К.  Х.  Момджян…  «Философия»

69

занимается анализом понимания и должна отвечать на вопрос «Как возможно понимание?»,
т. е. фактически является философией понимания. А феноменология анализирует смысл и
методы его образования, исследует природу идеального мира, выявляет сущность сознания.
Синтез этих направлений в одной философской парадигме располагает очень широким пред-
метным полем и универсальным методологическим аппаратом.

В результате акт понимания включает в себя в качестве структурных компонентов
разум и объект познания, в качестве которого выступает текст. Соответственно, понятие
текста предельно расширяется и трактуется как знаково-символическая информационная
система, включая обычные носители информации – устную и письменную (речь, книги,
газеты и пр.). В тексте соединены познавательно-созидательная, творческая и производ-
ственная деятельность живых существ. При таком подходе проблематика языка смыкается
с проблематикой сознания, что приводит, по мнению Шпета, к новому понятию «языковое
сознание». Поскольку тексты суть продукты человеческой деятельности, на которых «запе-
чатлено» влияние языкового сознания, постольку понимание текстов должно опираться на
принципиальный анализ языкового сознания. Более того, слово становится архетипом куль-
туры и принципом ее анализа.

Для решения проблемы понимания существенно выполнение двух условий: 1) рас-
крыть историческую природу текста и 2) выявить сущность процесса понимания и интер-
претации. Таким образом, принципиальным становится выделение условий понимания,
которые образуют контекст «жизни» анализируемого текста. Этот контекст воссоздается при
помощи филологической, исторической и психологической интерпретаций. Понимание ста-
новится критерием выделения в указанных методах их формальной части, к которой издавна
относилась герменевтика. Через понимание и интерпретацию герменевтическая проблема-
тика (разумеется, в новом, рационализированном виде) вливается в феноменологию. Герме-
невтика (с ее функцией осмысления и интерпретации), логика (функция выражения смысла),
прагматическая телеология (функция разумной мотивации), феноменология (функция обна-
ружения смысла в различных его положениях) сплетены в единой деятельности разума.

В онтологическом направлении развивает герменевтические идеи М. Хайдеггер.
Истолкование «собственно человечески налично-существующего» (menschlich Da-Seinde
selbst) становится основной герменевтической задачей. Это является обобщением дильтеев-
ского понятия «остаток человеческого бытия в произведении». Изложение герменевтики у
Хайдеггера основано на следующем определении понятия «жизнь». Жизнь – это элементар-
ная структурная единица, в которой представлена, т. е. истолкована, структурирована, одно-
родность сознания и предмета 150.

Большое внимание Хайдеггер уделяет проблеме герменевтического круга, который
трактуется им как механизм, с помощью которого осуществляется процесс «смыслового
движения понимания и истолкования» 151. «Кто хочет понять текст, – пишет Г.-Г. Гадамер,
комментируя хайдеггеровское понятие, – тот всегда делает предположение. Он предполагает
смысл целого, который кажется ему первым смыслом в тексте. Так получается потому, что
текст читают уже со значительным ожиданием определенного смысла» 152.

Почему Хайдеггер уделяет этой проблеме столь большое внимание? По мнению Гада-
мера, данная проблематика, рассматриваемая через диалектику чтения и понимания текста,
подводит к решающему вопросу о возможности понимания. «Хайдеггер дал полностью пра-
вильное феноменологическое описание, когда он в мнимом чтении… открыл предструктуру

150 Hermeneutik und Wissenschaften. Fr.a.M., 1978. S. 17.
151 Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode. Tübingen, 1960. S. 252.
152 Ibid. S. 251.
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понимания. Он представил пример, из которого следует задача» 153. Подлинным предметом
герменевтического анализа Хайдеггер делает язык, потому что слово не только проясняет,
но и затемняет. С другой стороны, язык (а не человек) является, по мнению Хайдеггера,
субъектом речи, поэтому язык выступает как сущностное свойство человеческого бытия. А
так как понимание возможно только в языке и при помощи языка, то язык определяет поста-
новку всех герменевтических проблем. Вследствие того, что в языке отражается весь мир
человеческого существования, герменевтика у Хайдеггера через язык «выходит» на бытие
и метод «опрашивания» бытия становится частью герменевтического инструментария. П.П.
Гайденко, анализируя роль языка в герменевтике Хайдеггера, писала: «Герменевтическую
связь, по Хайдеггеру, определяет сам язык. Это значит, что не мы говорим языком, а скорее
язык говорит нами, через нас. Язык должен быть понят не как продукт человеческой дея-
тельности, не как отдельный ее аспект, а скорее как сама сущность, субстанция историче-
ского процесса, определяющая собой направление развития» 154.

Онтологизируя языковую проблематику герменевтики, Хайдеггер способствует пре-
вращению герменевтики в учение о бытии, закрепляя тем самым ее философский ста-
тус. Вместо гуссерлевской трансцендентальной феноменологии Хайдеггер предлагает «гер-
меневтическую феноменологию», в которой вопрос о смысле существования равносилен
вопросу о смысле познанного. Понимание здесь выступает в качестве первоначальной
формы человеческой жизни, а не только как методическая операция. По мнению Хайдеггера,
«герменевтика имеет дело не столько с правилами интерпретации текстов, теорией лингви-
стического понимания или методологией наук о духе, сколько с нашим общим отношением к
миру, в котором мы живем. По сути дела, она представляет собой феноменологическое опре-
деление специфики самого человеческого существования, так как понимание и интерпрета-
ция составляют фундаментальные способы человеческого бытия, а поэтому он рассматри-
вает философию как герменевтическую интерпретацию этого бытия» 155.

Большое влияние на развитие герменевтики оказали исследования А.Н. Уайтхеда 156.
Он развивает учение о понимании, которое, по его мнению, может быть двояким. Если пони-
маемое положение дел является сложным, то можно отдельно рассматривать составляющие
его факторы, синтез которых дает нам полную картину. Второй способ понимания – вос-
приятие положения дел непосредственно как целое, без промежуточных ступеней анализа
и независимо от того, доступно оно анализу или нет. Первый способ есть внутреннее пони-
мание, второй – внешнее. Оба они находятся во взаимосвязи, предполагают друг друга, но
ими не исчерпывается вся проблематика понимания и герменевтики. Такая трактовка пони-
мания, по замыслу Уайтхеда, должна была прояснить проблему соотношения герменевтики
(как части методологии) и науки.

Уайтхед указывает, что в ряде случаев явления могут существовать, не являясь реаль-
ными. Такого рода сущности, не постигаемые узко научными методами, тем не менее пости-
гаемы с помощью разума. И особенность философии как раз и заключается в том, что
большая часть ее исследований связана именно со вскрытием сущностей последнего рода.
Соответственно, важное значение имеет в ней анализ языковой структуры. Если логическое
доказательство опирается на посылки, являющиеся очевидными, что обеспечивает при его
демонстрации общее понимание, то в философии такая очевидность в явном виде отсут-
ствует и она может опираться на целеполагающие критерии. Поэтому если мы соединим зна-

153 Ibid. S. 254.
154 Гайденко П.П. Герменевтика и кризис буржуазной культурно-исторической традиции // Вопросы литературы. 1977.

№ 5. С. 146.
155 Рузавин Г.И. Проблема интерпретации и понимания в герменевтике. – Объяснение и понимание в научном познании.

М., 1983. С. 32.
156 См.: Hermeneutik und Wissenschaften. Fr.a.M., 1978.
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чимость философских доказательств с очевидностью логических демонстраций, мы достиг-
нем тем самым основной цели: сделаем философию пониманием.

Интересную концепцию (в русле субъективистской парадигмы) предложил еще один
известный герменевтик – П. Рикёр. Он попытался выяснить смысл интерпретирующей пара-
дигмы для социальных и гуманитарных наук. В.У. Бабушкин отмечал, что герменевтика П.
Рикёра «претендует на статус универсальной методологии. При подобном подходе филосо-
фия становится не чем иным, как искусством интерпретации окружающего нас мира» 157.

В качестве центральной проблемы универсальной методологии П. Рикёр рассматри-
вает проблему диалектики объяснения и понимания, которую он пытается уточнить по ана-
логии с диалектикой постижения смысла текста при его чтении. Здесь понимание использу-
ется в качестве модели. Реконструкция текста как целого имеет характер круга в том смысле,
что знание целого предполагает знание его частей и всевозможных связей между ними. При-
чем многозначность целого является дополнительным побудительным мотивом для поста-
новки герменевтических вопросов. Понимание присваивает себе полученный в результате
объяснения смысл, поэтому оно всегда следует по времени за объяснением. Объяснение
опирается на гипотезы, реконструирующие смысл текста как целого. Обоснованность таких
гипотез обеспечивается вероятностной логикой. Путь от объяснения к пониманию обуслов-
лен спецификой текста. «Эта новая форма диалектики получается из содержательных функ-
ций текста» 158. При интерпретации текста имеет большое значение правильная методика
формулировки вопросов. Они должны способствовать усвоению смысла текста. Вопросную
методику исследования текста П. Рикёр переносит на философское знание, предлагает даже
считать «вопрошание» философским методом. Более того, «задача философа заключается
в открытии нового способа вопрошания» 159. Большое влияние на современную западную
философию оказали идеи Г.-Г. Гадамера, который критически осмыслил предшествующую
герменевтическую традицию, выявил в ней основные направления и предложил собствен-
ный подход. С точки зрения Гадамера, Шлейермахер и Гегель представляют две линии, тесно
связанные друг с другом, но противоположные по направленности.

Шлейермахер стремится к «воссозданию прошлого состояния» произведения искус-
ства, к «исторической реконструкции». Произведение искусства, вырванное из культуры, к
которой оно относилось, теряет, по мнению Шлейермахера, свою значимость. Для Гадамера
это «бессильное начинание». Любое понимание герменевтики, основывающееся на шлей-
ермахеровских идеях – будь то истолкование в духе автора, предназначенное для современ-
ного потребителя искусства, подогнанное под его вкус и уровень его компетенции (такое
истолкование Гадамер называет «репродукцией прошлой продукции»), или адекватное вос-
создание прошлого, – по мнению Гадамера, «не более осмысленно, чем реставрация про-
шлой жизни» 160.

Для философской системы Гегеля основная герменевтическая задача оказалась част-
ным случаем. Гегель почувствовал действительно философский аспект герменевтики в ее
связи с современностью: «Сущность исторического духа состоит не в восстановлении про-
шлого, а в мысленном посредничестве с современной жизнью» 161. Именно диалектическое
взаимодействие истории и современности позволяет «уравнять друг с другом выигрыш и
потери герменевтического предприятия». Целью герменевтического искусства должно стать
не «вживание в мир автора», а «представление его в себе» для актуализации его для себя.

157 Бабушкин В.У. О природе философского знания. М., 1978. С. 168.
158 Hermeneutik und Wissenschaften. Fr.a.M., 1978. S. 108.
159 Бабушкин В.У. Указ соч. С. 166.
160 Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode. Tübingen, 1960. S. 159.
161 Ibid. S. 161.
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Простое представление прошлого хотя и может быть в определенном смысле научной зада-
чей, но все же в большей степени является односторонним и внешним. «Истинной задачей
мыслящего духа по отношению к истории, а также по отношению к истории искусства было
бы, напротив, не внешнее, а дух, сам себя представляющий в ней, но на более высокой сту-
пени» 162.

Развивая предложенный Хайдеггером «онтологический поворот герменевтики к путе-
водной нити языка», Гадамер выделяет категорию «предпонимание» в качестве важнейшей
структурной единицы данного подхода. Предпонимание – это совокупность предрассудков
и «предсуждений», определяющийся традицией «горизонт понимания». Центральным, обу-
словливающим все остальные, здесь является понятие предрассудка: «это суждение, которое
имеет место до окончательной проверки всех фактически определяющих моментов. Следо-
вательно, «предрассудком» не называют ложное суждение, в его понятии заложено то, что
может быть оценено позитивно и негативно» 163. Традицию Гадамер считает одной из форм
авторитета. Она связывает историю и современность. В современности живы элементы тра-
диции, которые и были названы Гадамером предрассудками 164.

Поскольку любая традиция нерасторжимо связана с языком, в нем выражается и им
в определенной степени обусловлена, постольку первейшим предметом и источником гер-
меневтической рефлексии и герменевтического опыта является именно язык как структур-
ный элемент культурного целого 165. Основной проблемой здесь является трудность опреде-
ления характера проявления в языке предпосылок понимания. Поскольку «все есть в языке»,
то каким образом язык сохраняет, кроме переносимого смысла, объективные и субъектив-
ные предпосылки понимания? Язык, по Гадамеру, есть мир, который окружает человека, без
языка невозможны ни жизнь, ни сознание, ни мышление, ни чувства, ни история, ни обще-
ство. Все, что связано с человеком, находит свое отражение в языке. Язык есть не только
«дом бытия» (Хайдеггер), но и способ бытия человека, его сущностное свойство. Язык явля-
ется условием познавательной деятельности человека. Таким образом, понимание из модуса
познания превращается в модус бытия. Принципом и источником действительного понима-
ния и взаимопонимания является диалог, разговор.

Такая оценка понимания переориентирует устремления герменевтики как научной дис-
циплины. Герменевтика в связи с этим приобретает еще большую философскую значимость,
она становится учением о человеческом бытии, своеобразной философской антропологией.

 
§ 5. Проблема текста: постструктурализм,

деконструктивизм, постмодернизм
 

Во второй половине XX в. в Западной Европе возникает мощное философское движе-
ние, которое для удобства анализа мы вслед за И. Ильиным обозначим как «постструктура-
листско-постмодернистский комплекс» 166, в который включается очень много философских
концепций, имеющих ряд общих черт.

Отметим некоторые из них.

162 Ibid. S. 160–161.
163 Ibid. S. 255.
164 Аналогичным образом анализирует понятие «пережиток» Э.Б. Тайлор, считая его признаком любой культуры (см.:

Первобытная культура. М., 1989. С. 67).
165 Gadamer H.-G. Das Problem der Sprache in Schleiermachers Hermeneutik // Gadamer H.-G. Kleine Schriften. B. 3.

Tübingen, 1960. S. 129–130.
166 См.: Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М… 1996.
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Во-первых, это интердисциплинарный характер решения проблем, что приводит к
значительному расширению сферы использования философии. Одновременно происходит,
напротив, сужение области исследуемого текста, т. е. вся палитра фактов, явлений и т. д.
рассматривается через их текстовое выражение и лишь текст как самостоятельный объект
подвергается анализу. В связи с этим происходит отказ от традиционных способов и при-
емов философской рефлексии, а предпочтение отдается общим гуманитарным методикам,
часто фрагментарно почерпнутым из истории, филологии, философии и даже политологии.

Во-вторых, это принятие принципа деконструкции как основы методологии исследо-
вания любого текста. «Ее смысл как специфической методологии исследования литератур-
ного текста заключается в выявлении внутренней противоречивости текста, в обнаруже-
нии в нем скрытых и незамечаемых не только неискушенным, «наивным» читателем, но
ускользающих и от самого автора («спящих», по выражению Жака Дерриды) «остаточных
смыслов», доставшихся в наследие от речевых, иначе – дискурсивных, практик прошлого,
закрепленных в языке в форме неосознаваемых мыслительных стереотипов, которые в свою
очередь столь же бессознательно и независимо от автора текста трансформируются под воз-
действием языковых клише его эпохи» 167.

Внешне здесь наблюдается связь с традициями герменевтики. На самом деле это не так.
В герменевтике всегда присутствует попытка создать общую исследовательскую программу,
а здесь, напротив, наличие любой программы рассматривается как дань классике. Поэтому
если цель герменевтиков – понять текст и дать способы его понимания, то для деконструкти-
визма фактор понимания вообще становится малозначимым. Текст как таковой становится
доминирующей предпосылкой, оказывая сам по себе (по своей форме, выражению и не обя-
зательно по смыслу) решающее влияние на любое содержание. Законы риторики, метафоры
и пр. оказываются детерминирующими для любого текста, как художественного, так и науч-
ного. На этой основе строится концепция «нарратива» («повествования»). «Согласно этой
теории, мир может быть познан только в форме «литературного» дискурса; даже представи-
тели естественных наук, например физики, «рассказывают истории» о ядерных частицах»
168. Более того, формы изложения таких историй уже заданы в форме закрепленных в куль-
туре модусов, типа трагедии или комедии. Поэтому, например, историки, рассказывая о про-
шлом, скорее заняты нахождением сюжета, который смог бы упорядочить описываемые ими
события в осмысленно связанной последовательности» 169.

В-третьих, это критика рационалистических схем объяснения, что в наибольшей сте-
пени проявляется в постструктурализме. Классический структурализм видел свою задачу
именно в поисках некоторых исходных объяснительных схем, которые, например, имелись
в первобытном сознании, но сегодня для нас «закрыты» цивилизацией и благодаря которым
можно объяснить современные культурные феномены. Постструктурализм, напротив, отка-
зывается от любых «навязываемых» схем объяснения. Вместо этого предлагается свободный
полет мысли и интерпретации. Отсюда явная ориентация на Хайдеггера, противопоставля-
ющего «поэтическое мышление» мышлению научному, которое по существу является лишь
«калькулирующим», представляя в конечном счете «отсутствие всякого мышления». Отсюда
вытекает отношение к истине, которая трактуется не как некая адекватность реальности,
подтверждаемая фактами, а как сам факт ее создания на основе свободной интерпретации.

И наконец, в-четвертых, это резкое изменение трактовки соотношения между обы-
денным сознанием и рефлексирующим (философским или литературным) мышлением. Мы
отмечали, что для классической философии обыденное сознание как собрание предрассуд-

167 Там же. С. 3.
168 Там же. С. 4.
169 Там же. С. 5.
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ков представляло собой поле просветительской деятельности. В новой ситуации обыденное
сознание становится не только равноправным объектом и источником философских изыска-
ний и интерпретаций, но даже занимает более важное место. Если классика шла от истины к
обыденному сознанию, то здесь истины уже заложены в обыденном сознании и необходимо
лишь их вскрыть и проинтерпретировать.

Теоретические предпосылки постструктурализма и деконструктивизма были разрабо-
таны Жаком Дерридой, французским философом и литератором. Деррида развивает идеи
Хайдеггера о «поэтическом мышлении», рассматривая последнее как противостоящее тра-
диционной метафизике. В основу философской работы ставится не рациональное иссле-
дование, а интерпретация, причем трактуемая не в герменевтическом смысле как средство
понимания и поисков смысла, а как свободная игра слов.

Соответственно, все феномены культуры рассматриваются сквозь призму сознания
человека, которое представлено в текстах (здесь наблюдается некоторая перекличка с идеей
«третьего мира» Карла Поппера или теорией «мира идей» Платона 170). Поскольку совокуп-
ность текстов есть по существу совокупность языковых форм, зафиксированных в текстах,
то признается большая близость, чем отличие, научных и, например, художественных тек-
стов. Нельзя поэтому противопоставлять серьезные и несерьезные тексты. Философия
близка поэзии, представляя собой лишь разновидность литературного письма. Поэтому в
противовес традиционному исследованию текстов Деррида предлагает его структурную
деконструкцию, т. е. освобождение от логицизма и рационализма в его построении и истол-
ковании. Научный текст необходимо должен быть подвергнут интерпретации, точно так же
как мы всегда интерпретируем для себя художественное произведение. В этом плане фило-
софская работа есть не что иное, как постоянный комментарий к текстам и к Тексту (как
феномену культуры).

Мишель Фуко, вышедший из лона классического структурализма, поставил проблему
выявления специфики гуманитарного знания, заняв при этом более радикальную позицию.
Он даже критикует Дерриду за присутствующие у него элементы классической философ-
ской традиции. Популярность идей Фуко был связана с тем, что он стал рассматривать текст
как вторичное образование по отношению к социокультурным обстоятельствам. В связи с
этим он дает собственное представление об историческом эволюционном процессе, кото-
рый рассматривается им не как общая цепь взаимосвязанных между собой событий, а как
случайная совокупность замкнутых и разнородных событий. Исторический анализ, пред-
лагаемый нам классической традицией, говорит Фуко, всегда основан на поисках некото-
рой общей исходной точки (основы), базируется на представлении о существовании некой
«культурной целостности» 171. Вследствие этого вся история интерпретируется как единый
преемственный процесс. Однако, задает вопрос Фуко, почему, собственно, идея преемствен-
ности имеет примат перед идеей прерывности?

В основе такой интерпретации истории лежат документы, т. е. некоторые тексты, кото-
рые аналогично естественнонаучным фактам выступают в качестве исторических фактов.
Но любой текст можно достаточно свободно интерпретировать, в том числе и на основе идеи
разрывности истории. Если традиционная история «видела свою задачу в определении отно-
шений (простой причинности, цикличности, антагонизма и пр.) между фактами и датиро-
ванными событиями, – пишет Фуко, – сегодня проблема состоит в установлении и переуста-
новлении рядов, в определении элементов ряда» 172. Можно интерпретировать историю как

170 Наряду с миром физических объектов и миром состояний сознания существует мир «научных идей, поэтических
мыслей и произведений искусства» (Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. С. 440).

171 Фуко М. Археология знания. Киев. 1996. С. 17.
172 Там же. С. 11.
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совокупность локальных замкнутых областей, каждая из которых имеет свою «эпистему» –
проникающую дискурсивность (языковое мышление) 173.

В основу истории в качестве принципа поэтому может быть положена не только зако-
номерность (разумность, упорядоченность, власть), но и случайность. Случайность в свою
очередь наиболее адекватно реализуется в понятии «безумие». Точно так же, как мы интер-
претируем историю как становление сознания человека, мы можем интерпретировать ее и
как развитие его сексуальности. В отличие от классики, следующей христианской мораль-
ной традиции и разрывающей дух и плоть, современная философия не может обойти эту
сторону человеческой культуры. Итак, бессознательность и сексуальность – характеристики
человеческого общества и предмет философского анализа.

В рамках указанной выше теоретической парадигмы развивается практическая декон-
структивистская деятельность, связанная с именами Жиля Делеза, Юлии Кристевой, Ролана
Барта и т. д. 174 Деконструктивисты предлагают в качестве принципа исследования шизо-
анализ. Его задача – разрушить общепринятые смыслы и структуры, раскрыв за ними прин-
ципиальную бесструктурность и бессознательность. Фактор бессознательности, по их мне-
нию, играет в развитии общества более важную роль, чем сознательность. Проявления
бессознательности при всем многообразии можно свести либо к паранойе, либо к шизофре-
нии. Первый тип безумства является проявлением подчиненности человека господствую-
щим структурам. Второй тип, напротив, освобождает человека от социокультурной детер-
минации и зависимости от норм и традиций. Именно здесь человек становится абсолютно
свободным, и именно на этом уровне бессознательности могут реализоваться его творческие
потенции.

Особое место в деконструктивизме занимает творчество Ролана Барта (1915–1980). Его
понятие «смерти автора» стало центральным звеном постструктурализма и деконструкти-
визма: текст сам по себе настолько важен, что автором, оказывается, вообще можно прене-
бречь, он сделал свое дело – создал материал для дальнейшей интерпретации 175.

Постструктурализм обратил также внимание на значимость тех явлений, которые в
силу их «бытийности» (от слова «быт», а не «бытие») оставались долгое время вне сферы
философской рефлексии. Все явления, внутри которых живет человек, обретают культур-
ный смысл и значение. В этом плане смысловое поле, в котором работает, например, Барт,
чрезвычайно разнообразно и поражает своей «всеядностью». «В его поле зрения попадает,
вообще говоря, весь мир, поскольку в человеческом мире практически все социально осмыс-
ленно, все значимо, все поддается критической дешифровке» 176. Эта установка, отвергая
классические традиции, поворачивается лицом к субъекту, к его переживаниям и проблемам.

Барт, например, интерпретирует стриптиз именно как явление культуры на данной ста-
дии ее развития. Причем, что любопытно, он фактически доказывает (не используя в пря-
мую эти термины), что данное явление полностью укладывается в культурную оппозицию
«прикровенность-откровенность». Одновременно он показывает, что в условиях массовой
культуры такого рода феномены могут приобретать грубый характер, что резко меняет их
внутреннюю сущность. Сексуальная революция в обществе привела как раз к господству
примитивной чувственности, широко распространившись благодаря современным аудиови-
зуальным средствам. Именно это, как нам представляется, имел в виду Ю.М. Лотман, говоря
о разрушающем действии сексуальной революции.

173 Данная идея действительно буквально «плавала в воздухе»; очень схожие мысли мы находим у Поппера, который
таким же образом трактует развитие науки, называя разные, например физические, теории отдельными цивилизациями.
То же самое можно сказать о введенном Т. Куном термине «парадигма» по отношению к научным теориям.

174 См.: Ильин И.П. Указ. соч. С. 95 – 153.
175 См. там же. С. 161 – 162
176 Зенкин С.Н. Ролан Барт – теоретик и практик мифологии // Барт Р. Мифологии. М., 1996. С. 7.
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Постмодернизм выступает как синтез постструктурализма и деконструктивизма, пред-
ставляя собой новый этап антисциентистской установки. Выглядит это как расщепление тра-
диционной системы текстов, с их четкой структурой, героями, объемом и т. д. Место романа
(как своеобразного метарассказа) занимает отдельная история, в основе которой лежит не
объяснение, а описание. Каждый человек может составить себе из этих фрагментов некий
собственный коллаж. При этом деконструктивизм в качестве текста может рассматривать
буквально все (интертекстуальность). Цитатное и комментирующее мышление становится
основой литературной деятельности 177.

Итак, можно выделить две основные плоскости данного широкого литературно-фило-
софского течения, которое в силу некоторых специфических черт (связь с обыденным созна-
нием и средствами информации, ангажированность ее представителей, художественный
стиль изложения) стало своеобразной визитной карточкой современной западной культуры
и развивается как новомодное течение также и в нашей стране.

С одной стороны, весь указанный комплекс не представляет, как нам кажется, маги-
стральной линии развития современной философии. Он, по существу, вторичен и продол-
жает антисциентистскую традицию, которая возникает в современной культуре еще в начале
XX в. 178 Его центральным смысловым стержнем выступает негативное отношение к науч-
ному мышлению, а в более широком контексте – к рациональной традиции в целом. Причем
критика основана не на методическом показе слабостей рационального подхода к анализу
некоторых проблем, а на трактовке рациональности как парадигмы, «навязанной» челове-
честву в период господства классической традиции в философии. Не случайно в качестве
исходного смыслового фундамента у представителей такого подхода выступают прежде
всего концепции, связанные с критикой классического рационализма и с трактовкой чело-
веческой культуры как некоего рационально объяснимого процесса становления человече-
ского самосознания. «Деррида всегда определенно ссылается на традицию, ведущую свое
происхождение от Ницше, Фрейда и Хайдеггера, хотя и критикует их концепции как явно
недостаточные для окончательной деконструкции метафизики» 179.

Представители данных направлений пытаются разрушить классическое представле-
ние о философии как о некой единой системе, имеющей достаточно строгий концептуаль-
ный каркас. Чаще всего данные философские направления отличает высокая степень агрес-
сивности по отношению к классической традиции. Методы деконструктивного разрушения
рациональной метафизики абсолютизируются, а деконструкция сама по себе становится в
центр философской рефлексии. Подвергается сомнению сама идея о том, что рациональ-
ная интерпретация мира выступает как наиболее верная и даже единственная. Предлага-
ется иное, «языковое», прочтение философских проблем, основанное на возможности беско-
нечного расшатывания устоявшихся языковых стереотипов и на возможности поиска новых
смыслов и значений, которые могут содержаться не только во всей системе текста, как неко-
торой смысловой целостности, но и в отдельных словах и выражениях.

Поскольку «язык, вне зависимости от сферы своего применения, неизбежно художе-
ственен, т. е. всегда функционирует по законам риторики и метафоры, то из этого следует,
что и само мышление человека как такового в принципе художественно и любое научное
знание существует не в виде строго логического изложения-исследования своего предмета, а
в виде полу– или целиком художественного произведения, художественность которого про-

177 В этом отношении период развития советской философии в ее наиболее идеологизированных образцах можно также
интерпретировать как своеобразный постмодерн.

178 См.: Миронов В.В. Образы науки в современной культуре и философии. М… 1997.
179 Ильин И.П. Указ. соч. С. 13.
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сто раньше не ощущалась и не осознавалась, но которая только одна и придает закончен-
ность знанию…» 180.

С другой стороны, отметим, что деконструктивная установка может быть вполне впи-
сана в общую рационально-конструктивную работу философа. Она лишь расшатывает язы-
ковые и смысловые стереотипы, демонстрируя тем самым, что язык является той осно-
вой, которая составляет ведущий стержень человеческой культуры, объединяющий все ее
уровни. Особо важным здесь можно считать пристальное внимание к обыденному языку как
важнейшему объекту философской рефлексии, потому что главной особенностью филосо-
фии является то, что она играет роль мировоззрения, а поэтому не может быть оторвана от
индивида как носителя последнего. Результаты философской рефлексии должны быть «воз-
вращены», в том числе и на уровень обыденного сознания, в качестве некоторых практиче-
ских мировоззренческих установок. А это в определенном смысле конструктивная позиция,
позволяющая понять роль философии в культуре, взаимосвязь ее различных структурных
уровней. Философские схемы, создаваемые вне интересов индивида, при всей их рацио-
нальной очерченности, что было характерно для классической модели философии, оказыва-
ются слишком далекими от человека, его внутреннего самоощущения. Деконструктивист-
ско-постмодернистский поворот в современной философии, если не абсолютизировать его
негативистские установки, вовсе не противоречит абстрактно-рефлексивной и конструк-
тивной сущности философии, разработанной в классической традиции, если не трактовать
последнюю слишком упрощенно. Обе традиции – лишь стороны общего философского
отношения к миру.

Деконструктивистско-постмодернистский комплекс, как определенный симптом
современной культуры, далеко выходит за рамки философии и литературы. Во многом он
выражает собой тенденцию разрушения «старой» культуры как системы отдельных локаль-
ных культур и стремление создать на этой базе иное образование, основанное на неизмеримо
более широком коммуникационном пространстве, которое одновременно включает фраг-
ментарное восприятие культуры отдельным человеком 181. Это умонастроение эпохи, когда
человек устал читать толстые тексты (неважно, что это – образцы литературы или филосо-
фии) или не имеет для этого времени, поскольку практически все время отведено усвоению
фрагментов новообразованных культурных феноменов. Одновременно это отражает увели-
чение степени свободы человека, в том числе и в собственном мыслеизъявлении, что позво-
ляет ему скорее строить собственное объяснение тех или иных феноменов, чем пользоваться
готовыми схемами, которые к тому же нужно еще усвоить.

С этой точки зрения вполне объясним феномен «мыльных опер». Человек не имеет
возможности и времени держать в голове всю структуру (идею автора) и следить, как она
разворачивается. Ему проще заглянуть в телевизор, как в окно, зафиксировав сиюминутный
событийный момент, не утруждая себя при этом вопросами о сущности происходящих собы-
тий. Наблюдение вместо рассуждения – вот одна из установок такой культуры. Причем осо-
бенность восприятия такова, что человек в любой момент может выйти из воспринимаемой
системы без последующего ощущения какой-то неоконченности (как это было бы в случае
прерывания чтения классического романа), а также вновь с любого места войти в нее. Этот
феномен современной массовой культуры можно обозначить как «клиповое», фрагментар-
ное сознание.

Заслуга постмодернизма, на наш взгляд, заключается в том, что он не уходит от анализа
проблем подобного рода, как недостойных внимания профессионального философа. Челове-

180 Там же. С. 4.
181 См.: Миронов В.В. Наука и «кризис культуры» (или затянувшийся карнавал?) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Фило-

софия. 1996. № 4–5.
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ческая культура не сводима только к неким рафинированным образцам, которые признаются
какой-то группой людей. К человеческой культуре относится все, что имеет знаково-сим-
волический характер и несет нам информацию о мире. Найти смысл в этой информации
или сконструировать новые смыслы – одна из важных задач философии, и результаты, кото-
рые здесь достигаются, безусловно, представляют особую философскую ценность, они дают
нам иной взгляд на человеческую культуру, а значит, раскрывают для нас новые смыслы.
Конечно, это может иногда эпатировать общественное мнение, но эпатаж часто сопровождал
развитие философии, а в период античности был даже признаком философского отношения
к жизни – вспомним хотя бы Диогена, жившего в бочке, или поведение Сократа 182.

 
§ 6. Дискуссии о рациональности: нерациональность

рациональности и рациональность нерациональности
 

Одним из наиболее обсуждаемых моментов проблем в современной философии высту-
пает проблема рациональности. Выше мы показали, что она связана с пониманием самой
сущности рационального подхода к миру. Сциентистски настроенные исследователи заве-
домо сужают область рационального, сводя ее только к научной деятельности. Антисциен-
тизм либо соглашается с этим и противопоставляет такой рациональности философию как
форму нерационального постижения бытия, либо говорит о другом типе рациональности, в
который может быть включена не только наука, но и другие способы познания мира (филосо-
фия, искусство и т. д.). Представители данной линии, как правило, ссылаются на ограничен-
ность принятых критериев научности, которые сами зависят от множества обстоятельств, и
прежде всего от социокультурного контекста.

Действительно, утверждение о существовании неких общих критериев научности по
существу не исторично. Конечно, мы можем, руководствуясь некоторыми рациональными
принципами, определить ряд общенаучных критериев, но ведь и сами эти принципы этого
рационального отбора изменяются. То, что считалось научным и рациональным столетия
назад, сегодня может рассматриваться как нерациональное, и, напротив, в некоторых слу-
чаях вне-рациональные моменты человеческой деятельности оформляются в рациональные
методы познания. Понятия рациональности могут отличаться даже в зависимости от типов
культур, к которым принадлежат.

Одну из первых попыток выйти за пределы узких критериев научной рационально-
сти применительно к человеческой деятельности предпринял М. Вебер. С его точки зрения,
существует рациональность целевая, которая ориентируется на характер достижения цели
как результата через соотношение цели и разных способов ее достижения, и рациональ-
ность ценностная, для которой достижение результата отступает на второй план, а на пер-
вый выдвигаются «долг, достоинство, красота, религиозное наставление, благочестие или
важность «дела» какого бы то ни было рода» 183. Этот второй вид рациональности во многом
связан, по мнению М. Вебера, с внерациональными и даже иррациональными моментами
человеческой деятельности.

Однако человеческую деятельность трудно свести к той или иной рациональности, так
как человек никогда не может быть свободен от своих эмоций, чувств и настроений. Поэтому

182 См.: Дробницкий О.Г. Философия и моральное воззрение на мир // Философия и ценностные формы сознания. М.,
1978. С. 89.

183 Цит. по: Миронова Д. Рациональность в структуре духовно-практической деятельности. Дисс. на соиск. уч. ст. канд.
филос. наук. М., 1986. С. 39.
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«абсолютная целевая рациональность деятельности является в основном конструированным
пограничным случаем» 184.

В реальной, в том числе научной, деятельности людей это «идеал», а не объективная
характеристика процесса достижения цели. Научная рациональность создает лишь искус-
ственно сконструированные модели, основываясь на собственных исследовательских мето-
дах, характерных для данной конкретно-исторической ситуации.

С позиции сегодняшнего дня мы рассуждаем о рациональности, научности или нена-
учности и судим о соответствии этим представлениям получаемых нами знаний, а достиг-
нутые готовые результаты «легко» позволяет их отнести к результатам именно рациональ-
ной деятельности.

Тот факт, что понятие рациональности может быть описано только на языке конкрет-
ной культуры, становится основой для особой разновидности современного антисциен-
тизма, который абсолютизирует относительность критериев рациональности, утверждая,
что они столь же нерациональны и что абсолютной грани между рациональным и внераци-
ональным не существует.

Вопрос о том, насколько тип научности или рациональности одной культуры справед-
лив для другой, в антисциентизме не получает ответа, ибо в данной концепции предпола-
гается два вывода – либо о принципиальной недостижимости общенаучных критериев, так
как невозможно полностью соотнести в рамках сознания разные типы культур, либо о про-
извольности выбора той или иной формы мышления в качестве связующего звена разных
типов рациональности. Как говорит о науке Триг: «Несомненно, наука – один из путей к
познанию. В том, что она является единственным путем, следует сомневаться более, чем
когда-либо» 185.

В этом плане наиболее любопытным представляется рассмотрение взглядов П. Фейе-
рабенда. Философ не просто выступает против науки и рационального мышления, а указы-
вает на «опасные и деструктивные тенденции догматизации научной рациональности» 186,
которые способствуют тотальному господству идеологии. Кроме того, философ критикует
науку как таковую как бы «изнутри». Опираясь на обширный материал по истории науки,
он показывает, что в основе принятых научных стандартов и норм часто лежат нерацио-
нальные компоненты. Мы не можем подходить к науке как к единому монолиту, построен-
ному на рациональном фундаменте. Оказывается, что фундамент этот весьма непрочен и
построенное на нем здание шатается. Мы начинаем задавать себе следующие вопросы: «В
чем состоит ценность науки? Действительно ли она лучше, чем космология хоппи, наука и
философия Аристотеля, учение о дао? Или наука – один из многих мифов, возникший при
определенных исторических условиях?» 187

Фейерабенд показывает, что сегодняшние представления о науке во многом связаны с
ее лидирующим положением в современной цивилизации. Это превращает ее в своеобраз-
ный вариант религии, что наиболее ярко проявляется в отбрасывании любых форм вненауч-
ного постижения мира. Сциентизм в этом плане есть не что иное, как научно-теоретический
фанатизм. Причем претензии его распространяются далеко за пределы науки и возникает
новая модель культуры. Она готова «терпеть» другие культуры «только в качестве вторичных
образований той фундаментальной структуры, которая образуется в результате злосчастного
альянса науки и "рационализма"» 188.

184 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. 5. Aufl. 1 Hb. Tübingen, 1976. S.13.
185 Trigg R. Die Grenzen der Wissenschaft // Ibid. S. 77.
186 Швырев B.C. Рациональность в спектре ее возможностей. С.16.
187 Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 126–127.
188 Там же. С. 130.
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Это приводит к созданию особой модели философии, которая действительно является
самосознанием культуры, но данного типа культуры – это сциентистская модель философии
с очень узким спектром рационалистического отношения к миру. В результате философы
занимаются апологетикой узкого стандарта рациональности как якобы наиболее истин-
ного подхода к миру, считая «совершенно само собой разумеющимся, что каждая традиция
должна подчиняться структурным принципам созданных ими абстрактных зданий. «Сами
вещи» говорят после того, как их сделали вещами философы. И эти вещи философов стали
масштабом разумной речи и нравственного поведения» 189.

В реальной же истории науки, продолжает Фейерабенд, чисто рационального подхода
существовать не может. Это следует из природы научного открытия, которое всегда является
открытием чего-то нового. Излишняя рациональность способна помешать науке. Ученый
всегда выдвигает гипотезы, ломая старые принципы и стереотипы в объяснении явлений,
игнорируя в этот момент принятые нормы и критерии научности. Уже поэтому они пред-
ставляют собой часто преднаучные общефилософские установки, и ученый никогда не сле-
дует модели жесткой рациональности, как этого требуют, например, неопозитивисты. Более
того, «направление исследований, которое противоречит наиболее фундаментальным прин-
ципам мышления определенного времени, может дать исследователю новую идею разума и
таким образом, в конце концов, может оказаться вполне разумным» 190.

Таким образом, критерии рациональности (научности) срабатывают лишь задним чис-
лом, когда достигнут некий результат. Путь его достижения интерпретируется как чисто
рациональный, и при этом часто забывается (особенно методологами науки, а не самими
учеными), что на то или иное открытие повлияли факторы, которые при всем желании к
рациональным отнести затруднительно.

Формально-логические требования к чистоте теории (непротиворечивость, полнота,
независимость и т. д.) так и остаются требованиями к идеальным конструкциям, ученый не
может их полностью осуществить. «Иначе говоря, есть практическая логика, которой поль-
зуются ученые и которая еще не существует в эксплицитной форме (кроме, может быть,
некоторых частей гегелевской логики, у Энгельса в диалектическом материализме), и эта
логика делает возможными открытия при помощи систем, обладающих противоречиями»
191.

Последнее высказывание нам бы хотелось прокомментировать. Фейерабенд отнюдь не
гнушается признать заслуги диалектического материализма (особенно на фоне сегодняш-
него отказа всех и вся от возможности такого философского подхода). Он, в частности,
высоко оценивает диалектическую логику как философскую попытку рациональным обра-
зом описать противоречивость нашего бытия путем исследования противоречий, которые
всегда существуют в мире. И такая попытка дает достаточно эффективные результаты, в
частности, когда развитие научных теорий рассматривается как снятие диалектических про-
тиворечий. Эта позиция позволяет философу выступить как против узкосциентистского
понимания научной теории, так и против антисциентизма, выдвигающего заведомо нераци-
ональные способы постижения бытия, многие из которых, по существу, можно вполне отне-
сти к рациональным.

Наука, отмечает Фейерабенд, близка по многим своим параметрам к мифологии. Это
современный миф или, точнее, миф современной культуры. Прежде всего чисто мифоло-
гическим является принцип следования принятым правилам и стандартам. «Обоснование

189 Feyerabend P. Irrationalismus oder: Wer hat Angst vorm schwarzen Mann // Der Wissenschaftler und das Irrationale. Fr.a.M.
1981. Bd. 2. S. 46.

190 Feyerabend P. Der wissenschaftstheoretische Realismus und die Autorität der Wissenschaften. Braunschweig/Wiesbaden.
1978. S. 350.

191 Feyerabend P. Eine Lanze für Aristoteles// Fortschritt und Rationalität der Wissenschaft. Tübingen. 1980. S. 178.
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мифа науки» осуществляется точно так же, как обоснование любого мифа – не посредством
рациональных аргументов, а на основе веры, так как «современная наука подавляет своих
оппонентов, а не убеждает их. Наука действует с помощью силы, а не с помощью аргумен-
тов» 192. Структура научной теории также близка к мифу. Так, в обоих образованиях можно
выделить некую центральную идею, которая не подлежит разрушению при их изменении.
В мифологическом сознании имеется система основополагающих положений – это система
запретов, табу. В научной теории мы называем это фундаментальными основаниями концеп-
ции. Научное сообщество создает механизм их защиты, который очень напоминает, отмечает
П. Фейерабенд, защитную «табу-реакцию». «Как мы уже видели, фундаментальные верова-
ния защищаются с помощью этой реакции, а также с помощью вторичных усовершенство-
ваний, и все то, что не охватывается обоснованной категориальной системой или считается
несовместимым с ней, либо рассматривается как нечто совершенно неприемлемое, либо –
что бывает чаще – просто объявляется несуществующим. Наука не готова сделать теоре-
тический плюрализм основанием научного исследования» 193. Однако без такого «твердока-
менного догматизма» наука не смогла бы осуществить своих претензий на познание истины,
которая в каждой науке объявляется единственной и действительно является таковой, но в
узких предметных рамках. Это ее важнейшее свойство, позволяющее сохранять знания в
виде системы концептуальных теорий.

Точно так же, пишет философ, спорен аргумент о большей точности и логичности
научных теорий по сравнению с другими формами отражения мира. Дело в том, что эта стро-
гость и точность, так же как и критерии рациональности в целом, проявляются лишь зад-
ним числом, когда открытия совершены и теория создана. Но даже в этом случае реальные
научные теории мало согласуются «со строгими предписаниями логики или чистой мате-
матики, и попытка подчинить им науку лишила бы ее той гибкости, без которой прогресс
невозможен» 194. Рассматривая эту проблему, Фейерабенд еще раз ссылается на диалектиче-
ский материализм, высоко оценивая разработку в нем учения о развитии 195.

Историк математики Морис Клайн в своей книге с характерным названием «Матема-
тика. Утрата определенности» показывает, что даже чистая математика далека от требований
разработанных для нее логических моделей. Математики не могут договориться даже о том,
что является ее предметом, и, кроме этого, «над головами математиков, подобно дамоклову
мечу, висит нерешенная проблема доказательства непротиворечивости всей математики» 196.
В конечном счете выбор модели для обоснования той или иной математики является слу-
чайным и есть скорее продукт веры, зависит «от исповедования той или иной философии».

192 Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. С. 451.
193 Там же. С. 454.
194 Там же. С. 459.
195 Комментируя ленинское положение о готовности революционного класса «к самой быстрой и неожиданной смене

одной формы другою» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 81, здесь речь идет о формах общественной деятельности).
П. Фейерабенд отмечает: «Здесь ясно видно, как небольшие подстановки могут превратить политический урок в методо-
логический. И это совсем не удивительно. Как методология, так и политика являются средством перехода от одной исто-
рической эпохи к другой. Единственное различие состоит в том, что обычные методологические концепции не принимают
во внимание тот факт, что история постоянно создает нечто новое. Очевидно, что такой человек, как Ленин, мышление
которого свободно от традиционных ограничений и профессиональной идеологии, способен дать полезный совет каждому,
включая и философские науки» (Фейерабенд П. Указ соч. С. 148). Действительно, В.И. Ленин отмечал, говоря об отно-
сительности понятий в философии и науке, что они, наряду с точностью и определенностью, должны необходимо обла-
дать чрезвычайной гибкостью и неопределенностью, отражая неопределенность и относительность самого познания. «Эта
гибкость, примененная субъективно, = эклектике и софистике. Гибкость, примененная объективно, т. е. отражающая все-
сторонность материального мира и единство его, есть диалектика, есть правильное отражение вечного развития мира»,
которая не позволяет «знаниям человека превратиться в „абсолют“» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 99). Именно
из этих теоретических ленинских установок вытекало положение о неправомерности рассматривать любую философскую
концепцию в качестве догматического знания, которая, к сожалению, на практике в нашей стране не выполнялась.

196 Клайн М. Математика. Утрата определенности. М., 1984. С. 357–358.
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Математика всегда строится практически, а ее обоснования осуществляются значительно
позже. Поэтому знаменитая строгость математики весьма относительна. «Строгого опре-
деления строгости не существует. Доказательство считается приемлемым, если оно полу-
чает одобрение ведущих специалистов своего времени или строится на принципах, которые
модно использовать в данный момент» 197.

Таким образом, сциентистская методологическая модель науки, делает вывод П. Фей-
ерабенд, является лишь идеальной конструкцией, которая далека от реальной науки, как и
любая идеологическая или религиозная система. Он показывает, что наука опосредствована
всем социокультурным фоном и не является творением только разума. Она носит в себе столь
же много элементов нерационального, как миф или религия. И в этом нет ничего ни плохого,
ни хорошего. Это факт, с которым необходимо считаться. Однако элементы относительно-
сти в понимании природы столь сильны, что в конечном счете мы должны признать, что ни
философия, ни наука не являются рациональными знаниями, а представляют собой феномен
внерационального постижения мира. Доведя сциентистские тезисы до абсурда, Фейерабенд
растворяет науку в других формах сознания, что вообще не позволяет говорить о ее специ-
фике 198.

Зеркальным отражением этих установок в современном антисциентизме выступают
концепции, в которых, напротив, обосновывается тезис, что миф содержит в себе так много
рационального, что трудно отличим от науки. Сегодня становится все более очевидным,
что миф далеко не исчерпал себя как форма общественного сознания и не является объек-
том только истории культуры. Он остается эффективной формой воздействия на индивиду-
альное и массовое сознание. Мы уже отмечали в первой главе, что миф можно рассматри-
вать как особого рода модель отношения человека к миру, которая меняет свое конкретное
содержание от эпохи к эпохе, но вечно остается рядом с человеком. Как философия явля-
ется самосознанием культуры, ориентированным на разум, так миф – самосознанием куль-
туры, ориентированным на эмоциональность, и вечным источником как рациональных, так
и художественных интерпретаций 199.

В современной философии обращение к мифу в рамках обсуждаемой нами пробле-
матики реализуется в постановке проблемы рациональной интерпретации сущности ирра-
ционального. Основным заблуждением сциентистского подхода является отнесение к ирра-
циональному всего того, что остается за рамками сегодняшнего стандарта рационального.
Однако трактовать иррациональное лишь как некое вместилище для остатков бытия, кото-
рые не освоены рациональными методами, представляется значительным упрощением.
Бытие едино, в нем самом нет двух противостоящих друг другу сфер: рациональной и ирра-
циональной. Они являются характеристиками одного и того же образования и неизбежно
взаимопроникают друг в друга. «Так называемое «иррациональное» всегда присутствует в
так называемом «рациональном»… Для осуществления рациональных решений проблем,
медиума, иррациональное не только нельзя обойти, оно – необходимо» 200.

Попытки чисто рационального объяснения бытия и форм его сознания приводят к
парадоксальному результату. Поскольку всегда имеется предел рациональному познанию,
то приходится признать реальное наличие нерациональной сферы, хотя бы в виде непознан-
ного или пока непознанного. И сфера эта столь велика по сравнению с познанным, что ско-

197 Там же. С. 363.
198 См.: Панин A.B. Диалектический материализм и постпозитивизм. М., 1981. С. 160–182.
199 См., например: Гулыга A.B. Миф как философская проблема // Античная культура и современная наука. М., 1985;

Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987; Миронов В.В. О понимании философии как мудрости // Философские науки. 1986.
№ 6.

200 Ebeling G. Kritischer Rationalismus? Tübingen. 1973. S. 29.
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рее правильнее было бы признать, что мир иррационален по существу и имеются лишь ост-
ровки рационального.

Есть иной путь: попытаться воссоединить внерациональные (и как частный случай
иррациональные) и рациональные формы сознания бытия. И наиболее приемлемым образо-
ванием для этого выступает миф. Миф является прежде всего формой наиболее доходчивого
проведения в сознание человека идей нравственного характера. Он исходит из человека и
возвращается к нему, тогда как наука далека от интересов отдельного индивида, не затраги-
вает души человека. Наука пытается отделить объект исследования от познающего субъекта,
стремясь ограничить влияние последнего на объективность описания мира. Однако в дей-
ствиях людей очень трудно отделить субъективное от объективного. Субъективные пережи-
вания для человека оказываются часто не менее, а даже более важными.

Интуитивно мы осознаем это и довольно часто стараемся именно эмоционально воз-
действовать на сознание людей даже при проведении каких-то рациональных установок
(например, при доказательстве и обосновании), делая тем самым их более убедительными. В
этом плане миф является весьма действенным средством. Ему присуща изначальная смыс-
ловая гибкость, благодаря которой наука прекрасно вписывается в его структуру как элемент
нового порядка, иного периода культуры.

К. Хюбнер доводит эти идеи до логического конца и утверждает, что степень рацио-
нальности мифа и науки одинакова, так как нет никакого иного обоснования рационально-
сти, как только через внутреннее содержание каждого из образований. Они имеют общую
структуру. Проявляется это в общей модели объяснения, основанной на чистом или предпо-
сылочном опыте. При этом чистый опыт (в науке эмпирический опыт) основан на принципе
интерсубъективности и в нем часто используется метод «проб и ошибок». А предпосылоч-
ный опыт и в мифе, и в науке основан на онтологии, которая является продуктом социокуль-
турных обстоятельств. В этом смысле она относительна, «не имеет никакого абсолютного
значения», может быть легко изменена и не может претендовать на то, что ее положения
основаны на каких-то истинах. «Следовательно, различие между научным и мифическим
опытом лежит исключительно в области содержания. Рациональная структура объяснения
и интерсубъективного обоснования при этом никак не затрагивается» 201.

В то же время науку и миф нельзя сравнивать по их содержанию. «Нет ничего более
неверного, чем приписывать мифу, как это часто происходит, статус иррационального, а
науку противопоставлять ему в качестве рационального. Миф обладает своей собствен-
ной рациональностью, которая реализуется в рамках его собственных понятий об опыте
и разуме… Соответственно, миф обладает своей собственной формой гармонизации: он
упорядочивает явления и их взаимосвязи, использует «логику» своего «алфавита» и свои
фундаментальные структуры» 202. То есть, иначе говоря, у них разный эмпирический опыт,
который задает разные области их семантики. Именно от этого зависят и некоторые их кри-
терии. «Эти критерии обосновываются тем, что сами содержания себя эмпирически оправ-
дывают; но именно поэтому они не могут быть сопоставлены друг с другом для установле-
ния рационального преимущества одного или другого» 203. Противопоставление научности и
ненаучности, рациональности и иррациональности, пишет философ, конечно, имеет место,
но лишь внутри соответствующих форм сознания: мифа и науки. Но их нельзя сравнивать
между собой, так как отсутствуют общие критерии сравнения. Их нельзя поставить в оди-

201 Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996. С. 264.
202 Хюбнер К. Критика научного разума. М., 1994. С. 320.
203 Хюбнер К. Истина мифа. С. 264.
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наковые семантические условия. Следовательно, «мифологический и научный опыт, мифо-
логический и научный разум являются в известном смысле несоизмеримыми» 204.

Рациональным образом нельзя предпочесть и «нормативные цели» той или другой из
этих двух форм общественного сознания. Такая предпочтительность, с одной стороны, ситу-
ативна, а с другой – зависит от развития конкретно-исторических условий. В любом слу-
чае такой выбор осуществляется конкретным человеком в конкретных условиях. Поэтому о
ненаучном мы можем говорить лишь изнутри самой науки, подразумевая под этим все то,
что не входит в нее, не поддается исследованию научными методами. Соответственно, нера-
циональное (или иррациональное) – это то, что либо находится вне разума, либо стоит над
ним, как надрациональное. Попытка критики мифологического сознания рациональными и
научными методами ошибочна, так как это уже критика рационально реконструированного
мифа, а не того, что есть на самом деле.

Можно вполне согласиться с Хюбнером, добавив к его рассуждениям, что в рамках
человеческой культуры форм сознания полностью «очищенных» от других не бывает. Они
взаимосвязаны и проникают друг в друга. Миф на определенном этапе помогал человеку
выжить, давая объяснения мира. Наука, напротив, довольно часто претендует на выполне-
ние почти религиозных функций, заставляя людей верить в нее так же безоговорочно, как в
Бога. Действия дикаря, бросающего копье в наскальное изображение с целью достичь успеха
на охоте, легко объяснимы логикой мифа. Внешне хорошо объясняемые наукой явления
(например, изменение погоды под действием циклонов или антициклонов) для большинства
современных людей воспринимаются фактически на мифологическом уровне (циклоны и
антициклоны персонифицируются). Любое объяснение подразумевает раскрытие механиз-
мов взаимодействия, что в свою очередь требует определенного элемента научения. А если
последнего не было (или забыто, как большинство знаний, получаемых в школе), то объ-
яснения лишь с помощью обозначения таких сил немногим рациональнее, чем, например,
объяснения причин засухи горячим дыханием быка, а дождя – следствием прилета гигант-
ской птицы, убивающей быка и создающей своими крыльями желаемую тень (как объяснял
дождь древний египтянин). Оказавшись в том периоде культуры, когда господствует наука,
мы слишком уверены, что она сможет объяснить нам все, хотя на самом деле объясняет она
все лишь некоторым «посвященным в нее», т. е. тем, которые приняли правила ее игры и
стараются не выходить за ее рамки. Попробуйте обратиться к специалисту за объяснениями
феномена, которым он занимается. Если даже он снизойдет до беседы с вами, то вряд ли вы
его поймете, так как не имеете специального образования. Но, скорее всего, он откажется
делать это, раз вы не включены в его систему понятий (что сразу заставляет нас вспомнить
о недоступности египетских жрецов). Вот почему рекомендации ученых, будь то область
экономики, политики, просто жизни, часто ненамного эффективнее рекомендаций теологов.

Итак, миф и наука – это два разных способа постижения бытия, не противостоящих, но
дополняющих друг друга. И то и другое образование несет в себе элементы как рациональ-
ного, так и нерационального. Задача философии заключается в преодолении разрыва между
ними. Лидирующее положение науки в современном обществе не является основанием для
отрицания других форм духовного освоения бытия, таких, как миф, религия, искусство и
прочие, тем более что это лидирующее положение может и измениться.

В период господства мифа люди познавали мир и открывали истины, хотя и осуществ-
ляли это «силою воображения», через образы. По своей понятийной структуре наука оказы-
вается очень близкой к мифу, что позволяет обозначать научную теорию как вариант «интел-
лектуализированной мифологии» (Голосовкер). «В области познания существует примат и
приоритет теории как опыта воображения над опытом чувств. У мифотворца чувства сти-

204 Там же.
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мулировали воображение, но теоретически не познавали. В новой науке о микромире вооб-
ражение уже не нуждается в стимулах чувств. Оно само себя стимулирует» 205.

Наука – это творчество, которое не может обойтись без воображения, проявления кото-
рого сохраняются в ней на всех уровнях. Творчество является основой любой духовной дея-
тельности человека, следовательно, оно выступает в качестве связующего звена между раци-
ональным познанием мира и его постижением образными, художественными средствами.
Современное общество продолжает строить мифы, пусть и очень рационализированные.
Если в древности миф приводил к нерасчлененности и отождествлению субъекта и объекта,
то в современном мире это происходит или должно происходить через соединение диффе-
ренцированных областей познания с другими формами духовного освоения бытия. И резуль-
тат этого мифа сможет быть выражен как образно, так и понятийно.

205 Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987. С. 71.
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Глава 3. Смысл и предназначение философии

 
 

§ 1. Философия как стремление к
мудрости. Проблемное поле философии

 
Как мы уже отмечали в первой главе, древнегреческое слово «философия» означает

любовь к мудрости. Уже в античности мы встречаемся с различными толкованиями муд-
рости. Данный термин обозначал «всякую осмысленную деятельность, умение, сноровку
и вообще любого рода целесообразную деятельность» 206. Одновременно мудрость – это,
как отмечает А.Ф. Лосев, некоторая гибкость ума, или, в обычном понимании, – хитрость:
«София противопоставлялась неучености и глупости (Plat. Prot. 360 d, Apol. 22 f) и отож-
дествлялась либо с практической мудростью (как у Солона, Herod. 1 30), либо даже с хит-
роумием (как у афинян, 1 60)» 207.

Гераклит определял мудрость как говорение истины и действие в соответствии с при-
родой 208, т. е. в соответствии с некими всеобщими законами, лежащими вне субъекта.

Сократ дополняет перечисленные характеристики мудрости пониманием ее как
целостности (можно сказать гармоничности) ума. Кроме того, «сократовская София имеет
ближайшее отношение к добродетели вообще, вернее же, к целесообразной практической
деятельности вообще» 209. Таким образом, в мудрости соединяются мыслительная и практи-
ческая деятельности. Одновременно с этим, по Сократу, мудрость есть еще и владение худо-
жественным словом, поэзией. Платон видит олицетворение мудрости в смысловой струк-
туре Космоса, определяющей всю духовную деятельность человека.

Аристотель считает мудростью особого рода знание: «Мудрый тот, кто не только знает
сущность вещи и факт существования этой сущности, но еще знает также и причину вещи
и ее цель» 210. Позже в античности к свойствам мудрости относят также знание критериев
оценки поступков человека и его добродетельности. Согласно Сенеке, мудрость – это знание
о сущности и причинах добра и зла. Кроме того, мудрость – это еще и познание Бога, и некое
сознание, которое выходит за рамки рационального 211.

Мудрец – это тот, у кого мудрость проявлялась как «непосредственное совпадение
с личностной, жизненной программой и позицией человека-философа. «Софос» был не
только представителем философского мышления, но и идеалом человека вообще, который
в своем жизненном пути «проигрывал» принципы своей теории, подчас в форме крайнего
ригоризма, доходящего до житейского парадокса и эпатажа обычных норм… но всегда с
наглядностью личного примера и опыта» 212.

Такая позиция мудреца придавала его жизни в некоторых случаях характер подвиж-
ничества, что сближало мудрость, а затем и философию с религией 213. Позже возникает
восприятие мудрецов как носителей абсолютных истин. Это представление было перене-

206 Лосев А.Ф. Термин «София»// Мысль и жизнь. Ч. 1. Уфа, 1993. С. 7.
207 Там же. С. 8.
208 См.: Там же.
209 Там же. С. 13.
210 Там же. С. 16.
211 См.: Чанышев А.Н. Мировоззрение и философия // Мысли и жизнь. 2.1 Уфа. 1993.
212 Дробницкий О.Г. Философия и моральное воззрение на мир // Философия и ценностные формы сознания. М., 1978.

С. 89.
213 См. например: Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 1. Ч. 1. М… 1991. С. 42.
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сено и на философов. Если к философу обращаются по поводу той или иной проблемы, то
желают получить от него однозначный ответ. В этом случае рассуждения о сложности мира,
об относительности критериев истинности, о нравственности и т. д. и т. п. воспринимаются
с иронией. Большинство людей воспринимает философские положения как познавательные
и поведенческие императивы, а их обоснования им безразличны и представляются слишком
специальными.

Философия с самого начала стремится построить связную систему понятий, ибо
«философия как любовь к мудрости есть не что иное, как любовь к мудрому слову…» 214.
Исторически этот факт означает преодоление житейской мудрости и переход к рационально
обоснованной системе знания. Построить систему абсолютного и окончательного знаниями
философ не может (и не сможет никогда), но стремление к этому, т. е. стремление к мудро-
сти, становится сутью философии. Оно выражается, с одной стороны, в выработке рацио-
нальных представлений о сущности мира и человека, а с другой – в регулировании поведе-
ния и общежития людей 215.

Стремление к мудрости отражает момент «ценностного отношения к бытию. Может
даже стоять вопрос: а не является ли мудрость, или мудрое философствование, той осью
координат (выделено нами. – Авт.), на которой «завязаны» все другие разновидности фило-
софских размышлений?» 216. Стремление к мудрости придает философии особый целост-
ный характер и делает ее открытой системой, представляющей собой рефлексию над наибо-
лее общими, предельными вопросами бытия и одновременно над конкретно-практическим
использованием результатов данной рефлексии в жизни людей. Стремление к мудрости при-
дает философии особую ценностную позицию, направленную на интегративное восприятия
мира.

Философия как особого рода мудрость возникает (в античной Греции) «между узкой
специальной, профессиональной мудростью и мудростью сверхразумной. Философия –
интеллектуальная рациональная, логическая и логичная мудрость. Не может быть алогичной
философии» 217. По остроумному замечанию А.Н. Чанышева, если мифология была матерью
философии, то ее отцом был интеллект. «Теряя связь с науками, философия вырождается в
„служанку теологии“, а через нее религии. Теряя связь с художественно-мифолого-религи-
озным мировоззренческим комплексом, философия вырождается в „служанку науки“» 218.
Как любовь к мудрости философия приобретает новый смысл для нашего времени, в кото-
ром «все больше знаний и все меньше мудрости, т. е. умения употребить эти знания не во
вред, а на пользу человеку» 219.

Вечное стремление к мудрости не позволяет философии уйти в область чистых
абстракций, превратиться в игру ума, ненужную человеку. Философская мудрость – беско-
нечный процесс поиска истины – никогда не может приостановиться. Не овладение истиной,
а поиск ее – вот цель философии. При этом она исследует все, в том числе и знания (которые
иногда кажутся их носителям абсолютными), с точки зрения их значимости для человека, с
целью выяснения возможностей человека и его места в мире.

Мудрость не тождественна многознанию, которое, как говорили древние, «уму не
научает». Кант писал: «Одно многознание есть циклопическая ученость, которой недостает

214 Чанышев А.Н. Указ. соч. С. 226–227.
215 «Философия эксплицирует, систематизирует, углубляет смысл своих понятий, но не устраняет их и общий, обыден-

ный смысл» (Пушканский Б.Я. Обыденное знание. Опыт философского осмысления. Л., 1987. С. 78).
216 Алексеев П.В., Панин A.B. Философия. М., 1996. С. 72.
217 Чанышев А.Н. Указ. соч. С.232.
218 Там же. С. 237.
219 Там же. С. 231.
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глаза философии» 220. «Мудрый понимает, а не только знает: своим интеллектуальным взо-
ром он охватывает жизнь в целом, не останавливается на констатации эмпирических ее про-
явлений, не ограничивается установлением того, что есть «на самом деле». Размышления о
жизни, уразумение жизненного опыта не могут быть выведены из обучения» 221.

Философии нельзя выучиться, усвоив одну или несколько философских систем. Цель
должна заключаться в том, чтобы научиться философски мыслить, философствовать, раз-
вить определенную культуру мышления. Философ должен уметь чувствовать специфику
философской проблематики, ее предельность, что бы ни выступало в качестве объекта его
исследований. Философия в отличие от науки не всегда ответ, но философия – всегда вопро-
шание, для нее значима сама постановка проблемы. Отсюда сократовское понимание про-
цесса философствования как реального, речевого диалога. По Сократу, истина должна «сама
родиться в голове человека; человек должен сам из себя произвести необходимое знание,
лишь тогда оно будет делом его истинной убежденности, частью его самосознания» 222.
Любопытно, что искусство нахождения истины Сократ называет майевтикой, т. е. повиваль-
ным искусством. Подобное понимание встречается и в языках других культур. Например,
в немецком языке «мудрость» – Weisheit, «повивальная бабка» – die weise Frau; во француз-
ском, соответственно, la sagesse и la sage-femme; в английском – wisdom и the wise woman 223.
Причем la sage-femme обозначает также колдунью, целительницу. Но не всегда и не всеми
философия воспринималась как целительница души или разума человека.

Сократ считал, что он исцеляет души, просвещая их. Однако общество квалифицирует
его действия как «растление душ» юношей и осуждает его на смерть (причем вполне демо-
кратично и легитимно). Государство часто осуждало людей, которые учили других задумы-
ваться и мыслить, и истина, достигаемая мудрецами, не всегда устраивала общество.

«Вечность» философской проблематики объясняется предельным характером фило-
софских вопросов, тем, что они касаются наиболее общих проблем бытия и человеческого
существования и «мигрируют» из эпохи в эпоху, получая то или иное решение, в зависимо-
сти от социокультурной ситуации и личности философа. «Человеческая мысль постоянно
переосмысливает их в свете нового опыта, новых знаний, применительно к уникальной кон-
кретной ситуации» 224. Философия в целом выступает как вневременной диалог мыслителей
всех эпох и воззрений, в котором сталкиваются разнообразнейшие точки зрения и синтези-
руются в едином общечеловеческом мыслительном процессе противоположные концепции.
В рамках этого общего диалога происходит возвращение к «старым» проблемам и открытие
новых.

Философ «как никто другой должен постоянно отдавать себе отчет, что всегда стоит
лицом к лицу с знанием о незнании» 225.

Утверждение Сократа: «Я знаю только то, что ничего не знаю» – не просто фило-
софская бравада с целью эпатировать общественное мнение, а гносеологическая установка,
отражающая сущность философского отношения к миру, силу и одновременно слабость
философии, даже определенный трагизм ее положения. Философ стремится ответить на
глобальные вопросы, осознавая, что для полного ответа знаний принципиально недоста-
точно. «От философии неотделимо требование занимать теоретическую позицию при рас-
смотрении любой проблемы – не обязательно решать ее, но тогда убедительно доказывать

220 Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 353.
221 Алексеев П.В. Предмет, структура и функции диалектического материализма. М., 1978. С. 146.
222 Подосинов A.B. К проблеме сократовского диалога // Античная культура и современная наука. М., 1985. С. 24–25.
223 См.: Миронов В.В. О понимании философии как мудрости // Философские науки. 1986. № 6.
224 Алексеев П.В., Панин A.B. Философия. М., 1996. С. 35.
225 Дубровский Д.И. О специфике философской проблематики // Вопросы философии. 1984. № 11. С. 63.
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невозможность ее решения. Этим философия отличается от других наук. Когда последние
сталкиваются с неразрешимой проблемой, они просто отказываются от ее рассмотрения.
Философия, напротив, с самого начала допускает возможность того, что мир сам по себе –
неразрешимая проблема» 226.

То, что философ должен ставить проблемы и давать ответы на них, осознавая всю
неполноту и относительность таких ответов, открывает огромные возможности для фило-
софии как особой творческой деятельности, не знающей границ своего исследования.

Философскую мудрость следует отличать от житейской интуиции, практической муд-
рости, так как ей присуща глубокая рефлексия, основанная на интуиции и одновременно
на рациональном поиске предельных оснований знаний и ценностей, тогда как выраже-
нием практической мудрости является стереотипная реакция на похожую ситуацию. Фило-
соф рефлексирует на уровне надличностного сознания не как отдельная личность (Петров,
Гегель, Сидоров, Иванов), а как особое философское «Я». Все это находит отражение в
языковой системе философии, где наряду с абстрактными понятиями используются также
образы и символы, средства художественного освоения мира.

Подводя итог, можно сказать, что философия – это особая форма рефлексии человека
над бытием и над самим собой (философская мудрость), которая основывается не только
на мыслительно-дискурсивном способе мышления, но и на непосредственно-интуитивном,
художественно-эмоциональном его постижении, имеющем своей целью отразить целост-
ность и единство мира.

 
§ 2. Предметные уровни, дисциплины и метод философии

 
Рассматривая различные варианты понимания философии на всем протяжении ее исто-

рии, можно обнаружить, что для них характерно признание своеобразной «двойственности»
ее предмета. Философия всегда рассматривалась, с одной стороны, как рационально-тео-
ретическое постижение бытия, а с другой стороны, как определенная форма ценностного
сознания. В конкретных философских системах эти две стороны философии могут соче-
таться самым различным образом. Мы уже упоминали о сциентистской ориентации, в рам-
ках которой философы пытаются строить предмет философии по образу точных наук, и
антисциентистской, представители которой исходят из того, что философия вообще не явля-
ется и не может быть наукой. Однако даже в этих крайних случаях «двойственность» пред-
мета философии сохраняется.

Выступая как рациональное познание бытия, философия, безусловно, устремлена к
науке как к некоему идеалу, хотя сама философская рациональность внутри философии
понимается гораздо шире, так же как и поле применения такой рациональности. Чем отли-
чается философия от науки? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала надо определить, как
понимается здесь понятие «наука»? Отвечаем: «Самым традиционным образом, на уровне
обыденного сознания: наука – это прежде всего естествознание, иногда к нему прибавляется
математика, и весь этот комплекс называется точными науками». Дискуссии о критериях
научности применительно к философии, со времен Канта потрясавшие мировое сообщество
философов, логиков и методологов, не имели никакого результата, но привели к ситуации,
которую мы ранее обозначили как «конец классической философии» и которая поставила
под сомнение правомерность философии именоваться наукой.

Кроме того, философия – многосистемное и многофункциональное образование, кото-
рое при решении тех или иных проблем оборачивается к ним одной из своих сторон. Этими
сторонами выступают конкретные философские концепции. Единая цель, объединяющая

226 Ортега-и-Гассет Хосе. Что такое философия? М., 1991. С. 79.
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все философское знание, – выяснение сущности бытия и человека, а также взаимоотноше-
ния между миром и человеком, между человеком и обществом – достигается различным
образом, что создает целостную палитру представлений, хотя каждая из философских кон-
цепций претендует на единственно правильное понимание проблемы.

Прежде всего это связано со сложностью вычленения собственного предмета филосо-
фии, поскольку в философию долгое время включались знания о самых различных сторонах
бытия, и эти знания позже становятся объектами специальных наук. «Философия подобна
королю Лиру, который раздал своим детям все свое имущество и которого вслед за тем как
нищего выбросили на улицу» 227. Однако наряду с «отпадением» от философии ряда специ-
альных дисциплин происходит как бы процесс «очищения» ее собственного предмета, кото-
рый П.В. Алексеев удачно обозначил как процесс «предметного самоопределения филосо-
фии».

Философия рассматривается как высший вид теоретического знания о фундамен-
тальных основах бытия и принципах его познания. Как учение о всеобщем. В этом смысле
на протяжении всей истории предмет философии, как справедливо отмечает П.В. Алек-
сеев, оставался стабилен. «Процесс дальнейшего развития проблематики, дифференциация
и интеграция не изменяют раз найденного предмета науки, а лишь уточняют, углубляют его
понимание» 228.

Для философии всегда представляла интерес проблема выявления сущности и предна-
значения Человека, размышление о его месте в мире, о его отношениях с миром и с другими
людьми и т. д. В этом плане философия отвечала на «запросы» эпохи, выступая самосозна-
нием культуры.

Наиболее четко предметная область философии представлена у И. Канта. Прежде всего
он выделяет два самостоятельных уровня философии, выполняющих разные задачи в обще-
ственном сознании.

Первый он обозначает как «школярскую» философию. Данная характеристика не явля-
ется негативной. Это некоторая совокупность наиболее общих представлений о философии,
философах, проблемах, которые стояли в ее истории и с которыми должен ознакомиться
каждый культурный и образованный человек в рамках своего самовоспитания, так же как
он должен знакомиться с религией, искусством, правом, не становясь при этом обязательно
верующим, художником или юристом. Знакомиться с такой философией следует на ранних
стадиях обучения, в школах, гимназиях и лицеях, говоря современным языком, в рамках
среднего школьного образования. Сами по себе эти знания не учат философии, а лишь дают
знания о том, что понимали под философией другие люди.

Однако, кроме этого, существует философия как особая наука о последних целях чело-
веческого разума, которая придает ценность всем другим видам знания, выявляя их значе-
ние для человека. Именно в этом плане она выступает как философская мудрость. Философ,
стремящийся к такой мудрости, должен постигать то, насколько знание может способство-
вать достижению высших целей Человека и Человечества. «Если существует наука, действи-
тельно нужная человеку, то это та, которой я учу – а именно подобающим образом занять
указанное человеку место в мире – и из которой можно научиться тому, каким быть, чтобы
быть человеком» 229.

Кант формулирует основные вопросы, на которые должна отвечать это философия в
ее всемирно-историческом значении:

Что я могу знать?

227 Виндельбанд В. Прелюдии. Философские статьи и речи. СПб., 1904. С. 16.
228 Алексеев П.В. Предмет, структура и функции диалектического материализма. М., 1978. С. 26.
229 Кант И. Соч. в 6-ти томах. Т. 2. М., 1964. С. 206.
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Что я должен делать?
На что я могу надеяться?
Что такое человек?
Ответы на эти вопросы, пишет Кант, позволяют философии определить: «1. Источ-

ники человеческого знания, 2. Объем возможного и полезного применения всякого знания
и, наконец, 3. Границы разума» 230. Попробуем проанализировать вопросы, поставленные
философом, и дать им более широкую интерпретацию.

«Что я могу знать?» Ответ на данный вопрос связан с особым пониманием взаимоот-
ношения человека с миром. Человек познает мир, но это познание – не просто слепок бытия,
а результат сложного взаимоотношения между человеком и предметом познания. По Канту,
часть знаний содержится в разуме в априорной форме, носит доопытный, надприродный
характер. Исследование процесса познания и знания в целом является одной из важнейших
сторон философского предмета, которая обозначается как гносеология, или учение о позна-
нии. Но это в свою очередь требует от философа выработки неких общих представлений
об устройстве мира, сущности бытия в целом, что и входит в область онтологии – другой
важнейшей стороны философского предмета.

«Что я должен делать?» Для ответа на этот вопрос требуется предварительно иссле-
довать «объем и возможности применения наших знаний» и уже на основе этого рассмат-
ривать проблемы этического характера, связанные со взаимоотношениями между людьми,
а также такие общие проблемы, как: что есть нравственность вообще; существуют ли абсо-
лютные критерии нравственности; может ли человек следовать этим критериям в жизни; что
есть добро и зло и пр. Таким образом, можно очертить этико-праксеологическую сторону
философии.

«На что я могу надеяться?» Ответ на этот вопрос предполагает исследование фено-
мена веры (в том числе и религиозной) как одной из фундаментальных предпосылок
человеческого существования. Анализируя данные проблемы, философ выделяет основные
параметры человеческого существования, поэтому данную предметную область можно обо-
значить как экзистенциальную часть философии.

«Что такое человек?» Это, по Канту, итог философствования, когда на основании
решения предшествующих проблем выясняются роль, место и предназначение человека в
мире. Это предмет того, что сегодня мы называем философской антропологией.

Еще раз оговоримся, что мы даем здесь определенную интерпретацию кантовской
философии и что делаем это сознательно, усматривая именно в этом смысл философство-
вания.

Таким образом, можно сказать, что в общем плане предметом философии является
бытие как особая сложная система, включающая такие его подсистемы, как Мир и Чело-
век. Философия выступает как знание о предельных взаимоотношениях (закономерностях)
между миром и человеком на всех уровнях бытия.

Мир – это окружающая нас природа на всех ее уровнях, включая общество. Это то
материально-всеобщее (вспомним чувственно-материальный космос у древних греков), что
противостоит человеку и частью чего он одновременно является в качестве одухотворенного
существа. Человек, с одной стороны, рассматривается в философии как творческий субъект
познания и носитель сознания и мышления, а с другой стороны, как самостоятельный объ-
ект философского познания, объект самосознания. Человеческое «Я» – это и сознание, и
мышление, и дух, и особая мыслящая структура бытия. Поэтому противопоставление мира
и человека, духа и материи является условным, так как они слиты в едином бытии. Выяв-
ление сущности человека есть фактически выявление различных сторон его взаимоотноше-

230 Кант И. Трактаты и письма. С. 332–333.
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ний с миром, базирующихся на представлениях об истинном знании. «Истина есть отноше-
ние Человека к Миру, Действие есть действие Человека в Мире, Красота есть переживание
Человеком Мира» 231.

Человек, будучи частью бытия (мира) и взаимодействуя с ним, ставит вопросы о сущ-
ности и происхождении мира, вопросы о том, что лежит в основе мира: материальная
или духовная субстанция. Он пытается выявить основные формы проявления мира, ставит
вопросы о том, един или множественен мир, в каком направлении он развивается и развива-
ется ли вообще. Частные науки также отвечают на данные вопросы в рамках собственного
предмета. Но лишь философия ставит их в предельной форме, говоря о наиболее общих
предпосылках бытия, о наиболее общих взаимоотношениях между миром и человеком. Дан-
ный предметный уровень мы можем обозначить как онтологический.

Различные философские решения онтологических проблем задают и различные фило-
софские направления. Например, философы, по-разному решающие вопрос о том, что лежит
в основе мира: дух или материя, дают нам идеалистическое или материалистическое реше-
ния данного вопроса. Философы, которые кладут в основу мира одну или несколько субстан-
ций (духовных или материальных), подразделяются на монистов или плюралистов (чаще
всего дуалистов).

Являясь частью бытия, человек в то же время противостоит ему и осознает это свое
противостояние. Это позволяет ему рассматривать весь окружающий мир как объект позна-
ния, причем не только внешний мир, но и самого себя как часть мира, а также организован-
ную совокупность людей – общество. На этом уровне философия в предельной форме ста-
вит вопрос о познаваемости мира и обоснованности наших знаний о нем. Представитель
частных наук в рамках своего предмета никогда не ставит вопрос о познаваемости мира, ибо
сам предмет науки строится на ограничении бытия, и это позволяет воспринимать его как
принципиально познаваемое.

Если математик выделил некую систему количественных отношений, т. е. описал мир
математически, то он тем самым познал некоторые его структуры. Если ему это не удалось,
значит, математика в данной области просто не применима. Если физик выявляет физиче-
ские закономерности каких-то процессов, он познает лишь их физические характеристики,
не вникая в сущность данных объектов.

Общая гносеологическая проблематика находит самые разнообразные варианты ее
решения в философии. Есть философские направления, представители которых не признают
познаваемости мира. Есть философские концепции, в которых познаваемость мира призна-
ется, но выводится это из разных начал, как материалистических, так и идеалистических.
Имеются философские системы, которые значительно огрубляют процесс познания, сводя
его к воздействию объекта на субъект, или отрицающие возможность познания части бытия,
например социального. Для представителей частных наук такие вопросы могут показаться
с точки зрения предмета их наук просто бессмысленными. Здесь вопрос о том, возможно
познание или нет, не может даже ставится, ибо тогда не будет науки. Наука всегда реализует
познавательную установку, философ вправе в ней сомневаться.

Человек является существом одухотворенным. Он не только познает мир, но и эмо-
ционально переживает свое существование, взаимоотношения с другими людьми, свои
права и обязанности, а также трагичность своего существования: невозможность абсолют-
ного познания, смертность, греховность, отсутствие абсолютных критериев добра, красоты,
истины и пр. Философия исследует эти ценности человеческого существования, их обосно-
ванность и необходимость. Эту область философских исследований можно обозначить как

231 Алексеев П.В. Указ. соч. С. 48.
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аксиологический предметный уровень. Соответственно, и здесь возможны самые различные
варианты философских решений, от атеистических до религиозных.

Человек осуществляет свою деятельность в результате практического освоения бытия,
предметного мира. Практика является как бы активным связующим моментом между миром
и человеком, между бытием и мышлением. Человек познает закономерности бытия, оцени-
вает их значимость для своего развития и развития человечества в целом, имея возможность
творчески использовать полученные знания. Он способен активно воздействовать на окру-
жающую его действительность, может направить течение тех или иных событий в желаемое
русло, практически осуществляя, например, свои собственные представления об устрой-
стве мира и общества. Однако человек может осуществить и такие преобразования, которые
представляют угрозу существованию самого человечества. В этом плане задача философии –
на основании познания общечеловеческих ценностей и интересов выработать некую общую
систему норм данной деятельности, ее параметры и ограничения. Эта область исследований
относится к праксеологическому предметному уровню философии.

Каждому уровню философии соответствует определенная философская дисциплина.
Кроме того, имеются «вспомогательные» философские дисциплины. Рассмотрим области
философского знания.

Философская антропология в качестве предмета исследования рассматривает чело-
века. Попытка выявить общечеловеческое в существовании людей способствует самосозна-
нию человека и выяснению его собственного места в мире, отличия его от живой природы.
Особое значение приобретает данная дисциплина в наше время, когда развитие человече-
ства в целом становится все более осмысленным и человек остро ощущает, что его самораз-
витие должно сочетаться с развитием общества, последнее же должно обеспечить каждому
человеку достойное существование.

Этика в основном рассматривает вопросы, связанные с проблемой добра. Цель этики
– выявить фундаментальные, предельные основания справедливых и разумных действий
в совместной жизни людей. При этом выдвигаемые этические принципы должны быть
общезначимыми и понятными, их обоснование не должно опираться на какие-то внешние
авторитеты или соглашения. Поэтому по отношению к действующей морали, господствую-
щей на конкретном историческом этапе, этика занимает критическую позицию, подвергая
эту мораль (эмпирически данную) критическому осмыслению (теоретическому анализу). В
рамках данной дисциплины развивается также метаэтика, задача которой заключается в ана-
лизе языковых форм морали, этических высказываний.

Эстетика предлагает общие определения прекрасного и исследует формы его про-
явления в искусствах и природе, а также его воздействие на воспринимающего. Эстетика
может быть либо чисто функционально-описательной (анализ эстетических объектов), либо
нормативно-дискурсивной (анализ некоторых критериев прекрасного). Эстетика включает в
себя теорию искусств, анализ эстетического суждения, а также форм эстетического ощуще-
ния и переживания. В современной эстетике активно используются информационно-комму-
никативные и логические подходы к анализу эстетического языка.

Метафизика и онтология. Первая представляет собой раздел философии о принципах
и началах бытия. В ряде философских систем она отождествляется с онтологией. Вторая
традиционно, от Аристотеля, считается важнейшей частью метафизики и исследует бытие
как таковое, его наиболее общие свойства, сущности и категории. Кроме этого, в ряде фило-
софских концепций исследуются божественное бытие (философская теология), душа (пси-
хология) и общая взаимосвязь всего сущего (космология).

Социальная философия – дисциплина, связанная с выяснением вопросов о том, что
такое общество, что можно отнести к общественным явлениям, как реализуют себя в общем
бытии социальные закономерности. Разделом социальной философии является философия
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истории, которая исследует сущность, смысл и ход истории общества и человека как субъ-
екта исторического процесса.

По своему формальному статусу данная дисциплина должна быть отнесена к разряду
вспомогательных, о которых речь пойдет ниже. Однако поскольку человек реализует себя
как личность прежде всего в обществе, вопросы общественного развития, путей его изме-
нения чрезвычайно важны для человека, что и позволяет говорить о социальной философии
как одной из основных философских дисциплин.

Логика, представляющая собой учение о последовательном и упорядоченном мышле-
нии, изучает формы выражения мыслей и формы развития знаний, приемы и методы позна-
ния, а также особые законы мышления. Классическая формальная логика подразделяется
на элементарные учения о понятии, суждении и умозаключении, а также учение о методах
логического исследования, доказательства и опровержения. Кроме того, в ней выделяются
логико-методологические и логико-семиотические проблемы 232. Современная логика стре-
мится к предельной формализации и математизации. Она работает с логическими исчис-
лениями, понимаемыми как система знаков (символов) с соответствующими правилами
оперирования над ними. Современная логика изучает также многозначные системы, в кото-
рых высказывания могут принимать большее количество значений, чем истина или ложь.
Важный раздел современного логического знания – неклассические логики, изучающие
своеобразные способы рассуждений, связанные с использованием модальностей, времени,
нормативных и оценочных понятий, вопросно-ответных методик, нестандартных условий
истинности (например, без использования некоторых основных законов логики или с огра-
ничением области их применения).

Гносеология выступает как раздел философии, исследующий условия, сущность и гра-
ницы познания, отношение знания к реальности, а также условия достоверности и истинно-
сти познания. Кроме того, в теории познания исследуется и теория науки (эпистемология),
как один из видов познавательной деятельности. Сюда наряду с общегносеологическими
вопросами включаются также исследования особых познавательных процедур в науке, кри-
териев и способов создания идеализированных объектов, которыми оперирует наука, изу-
чение соотношения эмпирического и теоретического уровней исследования и пр. Весь ком-
плекс указанных проблем часто выделяют в специальный раздел знания, который называют
методологией науки.

Философия языка рассматривает возникновение, развитие и функции языка, а также
его значение в жизни человека и общества. Традиционно, вслед за Витгенштейном, анализ
языка подразделяется на два направления. Первое – анализ посредством критики языка и
использования средств логики и создание языка высокой логической точности, соответству-
ющего требованиям точной науки. И второе – «философия естественного языка», в которой
анализируются высказывания обыденного языка с позиции их использования и значения.

Философия религии ставит вопрос о сущности феноменов религиозной веры и рели-
гиозного сознания, о специфике их функционирования в обществе, о значении религии для
человека. Здесь выясняются фундаментальные предпосылки такого феномена, как вера, кри-
тически анализируются религиозные положения.

Философия права решает проблемы обоснования права. Исследует, из чего исходит
право, существует ли некая высшая правовая норма. Она занимается проблемами соотноше-
ния права с моралью, религией, политикой, государством, властью, экономикой.

Политическая философия конкретизирует положения социальной философии, рас-
сматривает построение, функцию и смысл государства, закономерности его развития и осо-
бенности управления, основные движущие силы (социальные группы, партии).

232 См.: Ивлев Ю.В. Логика. М., 1994. С. 4.; Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. М., 1994. С. 7 – 11.
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Сущность философии как формы теоретического сознания определяется не только
предметом, но и методом. Проблема выделения общего философского метода достаточно
сложна.

Философия представляет собой прежде всего работу разума – это размышление, или
рефлексия. Философская рефлексия – это особое понимание мира посредством его позна-
ния и переживания, когда познанные закономерности преломляются сквозь призму интере-
сов Человека, а ценностно-эмоциональное восприятие мира подвергается рациональному
осмыслению. «Это поиск логических и иных (нравственных, ценностных, эмоциональных
и пр.) оснований и форм духовной жизни, культуры в целом» 233.

Конкретное осуществление рефлексии может быть различным, что и создает богат-
ство философских подходов к миру. «Характерными примерами специфики философской
рефлексии могут служить постановка и разработка Платоном проблемы относительно само-
стоятельной и устойчивой жизни понятий, картезианское радикальное сомнение, кантовская
проблема априорных условий познания» 234. В то же время разнообразие подходов реализу-
ется, как мы указали, в рамках относительно единой философской проблематики, приводя к
постоянному обогащению философской рефлексии новыми методами. Таким образом, осу-
ществляется процесс самопознания и самосознания Человека и человеческой культуры в
целом.

В истории философии конкретными вариантами философской рефлексии выступали:
диалектика (у Платона, средневековых схоластов и Гегеля); радикальное сомнение (у
Декарта); априорное познание и критика разума (у Канта); материалистическое понимание
истории (у Маркса); материалистическая диалектика в марксизме и т. д.

Важная особенность проблемного поля философии – широкий исходный базис, на
который она опирается в своих исследованиях. Материалом для ее выводов могут служить и
результаты всего научного познания и знания, в том числе полученные через «вне-теорети-
ческие» формы постижения мира, и даже отдельные факты, которые тоже могут быть под-
вергнуты философской интерпретации. В качестве последних можно говорить о тех фактах,
которые носят устойчивый, массовидный характер, «вечные факты», факты социального и
жизненного опыта. Кроме того, философ размышляет над теми фактами, которые по тем или
иным причинам не получили или принципиально не могут получить своего объяснения в
науках. Существует и прямо противоположный взгляд на данную проблему, согласно кото-
рому философия как форма рационального познания должна опираться лишь на теоретиче-
ские выводы наук.

Для философии как мировоззрения важно ее отношение к обыденному сознанию. Одна
из задач философии, как мы отмечали, – выдвижение системы ценностных ориентиров,
по которым должны жить человек и общество. Философия не должна замыкаться в самой
себе. Борясь с предрассудками здравого смысла, она не игнорирует то положительное, что
в нем имеется. Это помогает ей ориентироваться на интересы человека, в том числе на цен-
ностно-эмоциональное переживание им бытия. Если наука стремится в максимальной сте-
пени отвлечься в познании от конкретного человека, что придает «чистоту» ее теориям и
объективность ее результатам, то философия принципиальным образом неотделима от субъ-
екта. Осознавая себя как личность, человек глубже познает и понимает мир.

Не случайно процесс обучения философии кардинально отличается от обучения кон-
кретной науке. Здесь огромное значение придается истории предмета, которая не только
знакомит с развитием философских проблем и их хронологией, но и является собственным
проблемным полем философских исследований. В науке знание ее истории является лишь

233 Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. М., 1978. С. 87
234 Там же.
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вспомогательным и не всегда обязательным. Можно усвоить теорию относительности Эйн-
штейна, не зная каких-либо тонкостей истории физики. Последняя по времени научная тео-
рия считается, как правило, и наиболее истинной, тогда как в философии ее концепции не
устаревают и могут быть в любой момент затребованы сознанием человека и общества 235.

Дело в том, что задача конкретной науки состоит в получении конечного знания. Его
может со временем заменить более истинное, более адекватное, но само оно остается в исто-
рии как нечто завершенное. Философия, кроме получения общих знаний, исходит также из
задачи понимания мира, которое модифицируется в зависимости от изменения историче-
ского контекста и социокультурной ситуации.

Кроме того, «широкий «квазиэмпирический базис» позволяет философии выполнять
ряд познавательных функций по отношению к науке. В противном случае она могла бы воз-
вращать науке лишь то, что у нее взяла, хотя, может быть, и в более логически рафиниро-
ванном виде» 236.

Особый интерес представляет сам процесс философствования, философской деятель-
ности, которая также носит специфический характер, отличающий ее от естественных наук
и ставящий в особое положение среди наук гуманитарных.

 
§ 3. Философия как герменевтическая деятельность

 
Какой бы проблемой ни занимался философ, будь то вопросы логики, онтологии, этики

или эстетики, в центре его внимания оказывается человек, который мыслит, живет, верит,
оценивает и преобразовывает мир. Такая нацеленность философии на человека позволяет
ее рассматривать прежде всего как гуманитарную науку.

«Гуманитарные науки – науки о человеке в его специфике, а не о безгласной вещи
и естественном явлении» 237. Естественные науки, определив собственный объект исследо-
вания, даже если последний не является проявлением только естественных закономерно-
стей, рассматривают его вне системы иных присущих ему связей и отношений. Так, напри-
мер, человек может выступать объектом естественнонаучного исследования лишь с позиции
отстраненности от его внутренней духовной сущности. Это главное условие естественно-
научного познания, делающее возможным таким образом взглянуть на исследуемый фено-
мен, чтобы раскрыть в нем специфические закономерности, исследуемые данной наукой.
Целью является исследование не объекта как такового, а тех предметных закономерностей,
которыми занимается наука.

Именно это позволяет наукам достигать высокой точности результатов, но в заведомо
ограниченной рамками предмета области. «Пределом точности в естественных науках явля-
ется идентификация (а = а)» 238. Конечно, такой подход присущ и некоторым гуманитарным
наукам, но в них его осуществление невозможно в такой же степени. Более того, если такая
степень «научной объективности» будет достигнута, то наука фактически перейдет из своего
гуманитарного состояния в естественнонаучное. Это, например, произошло с психологией.
Когда-то это была типично гуманитарная наука, одна из составляющих частей метафизики,
или философии, исследующая душу человека, наряду с онтологией (учением о бытии), кос-
мологией (учением о мире), теологией (учением о Боге).

235 «На примере Платона и Аристотеля стало возможным учиться тому, что любое философское мышление есть даль-
нейшее продумывание изначального опыта мира, что оно стремится додумать до конца энергию понятий и созерцаний
того языка, в котором пребываем» (Гадамер Г.-Г. Философия и герменевтика //Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного.
М., 1991. С. 11).

236 Панин A.B. Диалектический материализм и постпозитивизм. М.,1981. С. 195.
237 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 301.
238 Бахтин М.М. К методологии литературоведения // Контекст – 1974. М., 1975. С. 205.
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Специфика философии заключается, как мы уже говорили, в «квазиэмпирическом
характере» ее обобщений. Это особенно наглядно проявляется в философском языке. Фило-
соф осуществляет оформление своей рациональной рефлексии над бытием, используя все
богатство языка, от научных понятий до художественных средств выражения. Поэтому в
понятийном аппарате философии можно встретить и слова обыденного языка, и научные
термины, и элементы поэзии или иного словесного творчества. Уже здесь заложена проблема
принципиальной многозначности понятий, которыми оперирует философ. Нередко философ
создает собственную сетку понятий, значение которых может не совпадать с общепринятым.

Относительная «однозначность» понятийного аппарата науки достигается за счет
сильного, иногда предельного «огрубления» действительности, в результате которого созда-
ется идеализированный концептуальный каркас, отличающий данную науку. Соответ-
ственно, область применения такой «сетки понятий» довольна узкая. Научные понятия – это
застывшее знание, некая данность, фиксация каких-то сторон бытия. Точность в науке – это
всегда предметная точность. Однако «точность отображения теорией предметной области
тоже не является абсолютным количественным показателем, а зависит от гносеологических
предпосылок и, следовательно, определяется выделенной (абстрагированной) предметной
областью и наличными методами ее исследования» 239. Поэтому говорить о точности теории
по сравнению с другой теорией будет логически неправомерно. Все научные теории в этом
смысле точны, адекватны собственной предметной области. Абсолютных же критериев точ-
ности просто не существует, если совершенно произвольно не принять (что иногда и дела-
ется) за таковой математическую или логическую точность. Но тогда, например, и биология
не является наукой, так как она неточна по сравнению с математическим знанием.

Естественно, что философия, определяя свою предметную область, отличную от дру-
гих наук, оперирует и иными параметрами точности. Меньшая однозначность и большая
гибкость философских понятий – важнейшее условие философской рефлексии. Понятия
философии отражают наиболее общие стороны бытия, его диалектичность, поэтому они
«должны быть также обтесаны, обломаны, гибки, подвижны, релятивны, взаимосвязаны,
едины в противоположностях» 240. В.И. Ленин приводил удачный пример этого, когда ана-
лизировал категорию практики как критерия истины. Он был прав, говоря о его неопре-
деленности, которая отражает специфику понятийного аппарата философии и вовсе не
является негативной характеристикой. Поэтому упреки в адрес философии в том, что ее
понятия слишком многозначны, туманны и неопределенны, отражают лишь факт ее специ-
фики. «Неточность» философии предоставляет ей возможность наиболее широкого охвата
бытия. Точность же математики недостижима не только в гуманитарных, но даже во мно-
гих естественных науках, где более существенное значение имеет качественная (предмет-
ная) сторона исследуемых объектов, не всегда доступная математической количественной
обработке.

Философские понятия и категории диалектически сочетают в себе моменты опре-
деленности (устойчивости) и моменты неопределенности (изменчивости), которые содер-
жатся в самом бытии. Гибкость понятий связана с тем, что философия опирается на все
богатство духовного освоения мира человеком, на весь его совокупный опыт. Они могут
охватывать области еще не познанного или принципиально непознаваемого бытия. Позна-
ние в таком случае часто формулируется в виде неопределенных, «смутных» идей (Н.
Винер), которые фактически являются предварительной философской оценкой исследуе-
мого объекта.

239 Диалектика точного и неточного в современном научном познании (Материалы «круглого стола») // Вопросы фило-
софии. 1988. № 12. С. 30.

240 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 131.
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Кроме того, для философии, опирающейся не только на научное, но и на художествен-
ное освоение мира человеком, эстетические критерии не менее важны, и (по крайней мере
в некоторых ее вариантах) весьма значимой представляется «игра понятий», которая может
доставлять чисто эстетическое удовольствие. Как бы то ни было, язык философии почти все-
гда труден для понимания, а в некоторых случаях «непереводим» на язык другой культуры.
Например, тексты Хайдеггера или Сартра представляют огромную проблему для перевод-
чиков. Перевод философского текста, т. е. языковой системы, перенасыщенной смыслами
и значениями, связанными с конкретной культурой мышления, всегда является некоторой
интерпретацией, адаптацией к воспринимающей культуре.

Наука и философия различаются не только языком, но и формой изложения. Наиболее
адекватной формой естественнонаучного знания выступает монолог: «Интеллект созерцает
вещь и высказывается о ней. Здесь только один субъект – познающий (созерцающий) и гово-
рящий (высказывающийся). Ему противостоит только безгласная вещь» 241. Напротив, уче-
ный-гуманитарий или философ имеет перед собой в качестве объекта исследования чело-
века, от качеств которого он полностью абстрагироваться не может, даже если сущность
последнего реализована в каких-то отчужденных структурах (тексты, другие художествен-
ные произведения). Поэтому формой выражения гуманитарного знания является диалог, в
котором активность обеих сторон (субъекта и объекта) очень высока и важна не точность,
достигаемая за счет сильного огрубления, а глубина проникновения в исследуемый объект.
«Познание здесь направлено на индивидуальное. Это область открытий, откровений, узна-
ваний, сообщений. Здесь важна и тайна, и ложь (а не ошибка)» 242.

Познание в гуманитарной науке выступает как проникновение в смысл исследуемого
явления. Достигается это на идеальном уровне, который реализуется через диалог текстов.
Текст есть особое смысловое единство, или смысловая целостность. Понять текст и через
него целостный смысл явления – это не то же самое, что познать его. Познать, в узком (есте-
ственнонаучном) смысле, означает наложить на исследуемый объект некую познавательную
форму или структуру, заведомо отвлекаясь от его целостного смысла.

Представитель гуманитарного знания имеет перед собой не бытие как таковое, не сово-
купность каких-то явлений или феноменов, а их смысл, зафиксированный в текстах. Это как
бы вторичный уровень бытия. Посредством текста бытие говорит с нами. Целостность тек-
ста, т. е. проявление в нем смысла, который отсутствует в отдельно взятом знаке совокупно-
сти, возникновение нового как бы из ничего – вот с чем неизбежно имеет дело представитель
гуманитарного познания. Как отмечал Бахтин: «Всякая система знаков (т. е. всякий язык)
… принципиально всегда может быть расшифрована, т. е. переведена на другие знаковые
системы (другие языки)… Но текст (в отличие от языка как системы средств) никогда не
может быть переведен до конца, ибо нет потенциального единого текста текстов. Событие
жизни текста, т. е. его подлинная сущность, всегда развивается на рубеже двух сознаний,
двух субъектов» 243. Познание текста – это общее коммуникационное поле двух сознаний, а
в более широком смысле двух культур. В таком диалоге глубинное значение текста (не фор-
мально-логическое) определяется всем социокультурным контекстом.

Абсолютно адекватное понимание текста невозможно, что и порождает как следствие
бесконечное множество его истолкований. Текст содержит некое (вряд ли чем-то ограничен-
ное) потенциальное множество смыслов, которые постигаются людьми, вносящими в эти
смыслы свое собственное «Я», признаки собственной культуры. Полного адекватного пони-
мания текста в узком смысле (как смыслового тождества, полной адекватности) смог бы

241 Бахтин М.М. К методологии литературоведения // Контекст – 1974. М., 1975. С. 206.
242 Там же. С. 204–205.
243 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 300–301.
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(гипотетично) достичь только человек, его создавший (автор), и то если бы он предстал перед
нами как некий идеальный участник диалога, находящийся в абсолютно сходной простран-
ственно-временной ситуации. Но текст всегда создается и для другого. Он вовсе не предна-
значен для абсолютного понимания. Идеальная модель абсолютного понимания – это сфера
тождественности. Если бы оно было возможным, это было бы скучное зеркальное понима-
ние, подразумевающее совпадение жизненных пространств субъектов. Понимающий субъ-
ект в данном случае «не может внести ничего своего, ничего нового в идеально понятое
произведение» 244. Но такого совпадения достичь невозможно, так же как невозможно отож-
дествить жизненные пространства отдельных людей или их общественных совокупностей.
Любое реальное понимание смыслов текста есть особое взаимодействие в рамках диалога,
субъектами которого могут выступать как отдельные личности, так и целые культуры.

Таким образом, можно сказать, что любое понимание текста осуществляется через его
личностную интерпретацию, которая представляет собой адаптацию не менее двух индиви-
дуальных «Я» или культур друг к другу. Интерпретация – это поиск смысла сквозь призму
собственного «Я». Поэтому точность здесь не может выступать в качестве единственного
критерия адекватности той или иной интерпретации. Перевод Пастернаком Шекспира – это
уже отдельное самостоятельное произведение, а не просто приведение в однозначное соот-
ветствие одной системы знаков с другой. Более того, формальная точность может даже иска-
зить понимание смысла. Передача смысла может быть осуществлена за счет совершенно
иных языковых средств и приемов воспринимающей культуры, которые при первом взгляде
могут показаться даже искажением 245.

В гуманитарной интерпретации важна передача смысла, а это неизбежно связано
с поиском механизма смыслообразования воспринимающей культуры, чего не требуется,
например, математике, которая всегда одинаково отражает сущность объекта по определен-
ной количественной характеристике.

244 Бахтин М.М. К методологии литературоведения // Контекст – 1974. С. 204.
245 Здесь можно привести в пример и перевод Лермонтовым известного стихотворения Гёте («Горные вершины…»).

История перевода этого стихотворения показательна. Дело в том, что оно попало в Японию в переводе стихов Лермонтова.
Затем переведенное на немецкий с японского оно вернулось в Германию и в подстрочнике выглядело приблизительно
следующим образом: «Мы с тобою простились//Я сижу в беседке один//Надо мною летят журавли//Я сижу и плачу». Как
мы видим, перед нами совершенно иное стихотворение, адаптированное к иной культуре. Но самое поразительное, что
даже в этом виде оно передает изначальное настроение Гёте (ну как если бы он был японцем).
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