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ФИЛОСОФИКА И ФИЛОСОФИЯ: 

К ОБОСНОВАНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В статье намечается и обосновывается программа исследования проблемы специфической сущности филосо-

фии. Решение задачи реконструкции существа философии ставит особую цель, выделяет особую предметную 

область, т. е. должна быть и особой научной историко-философской субдисциплиной. Мы предложили назвать 

эту науку о философии философикой. В предметной сфере философики гипотеза исследования того, что собой 

представляет философия по существу, должна позволять формирование эмпирического базиса из текстов, опозна-

ваемых как архетипические философские тексты. Во-первых, это тексты, в которых раскрывается смысл древне-

греческого слова-концепта filosofi>a. Во-вторых, это тексты Платона, в которых он, итожа всю предшество-

вавшую мысль, обретавшую себя посредством концепта filosofi>a, впервые создает учение о философии. Решая 

нашу задачу, мы должны читать соответствующие группы текстов как взаимно дополнительные. 

Ключевые слова: философика, наука, filosofi>a, архетип. 

 

 

 

В наше время своим социальным реноме 

философия обязана науке и системе высше-

го образования, в которой философские 

дисциплины являются обязательными 

предметами. Иначе говоря, в первую оче-

редь – науке, поскольку современное обра-

зование ориентировано на воспроизводство 

научного знания. Значительная часть пуб-

лики прямо принимает философию за, так 

сказать, настоящую науку (как если бы по-

зитивистская «реформа» вполне удалась) 

или, больше того, считает философию «нау-

кой наук» (как если бы эта точка зрения Ге-

геля вполне оправдалась). Официальные же 

инстанции современных государств, санк-

ционируя почтенный социальный статус 

философии, имеют в виду, главным обра-

зом, ее предъявления в качестве философии 

науки и в функции методологии науки. 

Между тем в среде самих философов и 

специалистов по философии в Новейшее 

время (XX–XXI вв.) все чаще ставится во-

прос, что же все-таки такое – философия?  

В том, что вопрос настойчиво повторяется, 

ощутим пафос его по-платоновски острой 

постановки: что такое философия сама по 

себе? Острота постановки вопроса происте-

кает из его актуальности: философия не мо-

жет быть состоятельной в качестве филосо-

фии науки или в функции методологии  

науки, если она не состоятельна как фило-

софия сама по себе, по своей специфической 

сути. 

В данной статье мы попытаемся наме-

тить и обосновать определенную программу 

исследования вопроса о специфической 

природе философии. 

Свидетельством сложности обсуждаемо-

го вопроса является не то, что на него не 

находят ответа. Напротив, о сложности во-

проса говорит то, что ответов уже найдено 

множество и они продолжают множиться. 

Каждый, кто ставит этот вопрос, находит на 

него ответ, но ответ – особенный. Не прояс-

няется общезначимый смысл ответов, что и 

заставляет констатировать неудовлетвори-

тельное состояние историографии вопроса. 

Изучение философского процесса показыва-

ет, что сохраняющаяся неясность общезна-

чимого смысла в трактовках существа  

философии, являющихся результатом целе-

направленного дискурса, лишь воспроизво-

дит общее положение в философии, когда 

каждый философ, дает он или не дает отчет 

о своем видении существа философии, все-

гда подразумевает такой ее образ, который 

соответствует его особенному философско-

му учению. 
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Очевидно, что общезначимый смысл су-

щества философии реализуется, так или 

иначе, в историко-философском процессе, в 

том числе – на современном этапе. Но как 

этот общезначимый смысл может быть ре-

конструирован? Думается, что он не может 

быть выявлен путем сопоставлений видений 

философии теми, кого традиция относит к 

участникам философского процесса. Заве-

домо понятно, что сопоставление большого 

числа особенных позиций, направленное на 

определение их общего содержания, не мо-

жет завершиться приемлемым результатом. 

В лучшем случае мы получим абстрактно-

общее определение, являющееся расхожей 

формулировкой, известной до всякого спе-

циального исследования и лежащей за пре-

делами предмета интересующего нас вопро-

са. Скажем, едва ли кто-то станет спорить, 

что общезначимым определением филосо-

фии является ее определение в качестве тео-

ретической формы познания мира. Но ис-

следовательская проблема начинается там, 

где предстоит уяснить, что же собой  

представляет мир как объект именно фило-

софского познания и в чем же состоит спе-

цифика самой этой познавательной деятель-

ности. 

Следовательно, общезначимый смысл 

специфического существа философии реа-

лизуется не в абстрактно-общем содержа-

нии ее особенных видений, а в соответствии 

с каким-то иным принципом. Конечно, этот 

принцип заключается в сути самой филосо-

фии. Разумеется, если бы мы всерьез приня-

ли мысль, что не все и не всякие особенные 

образы философии заслуживают обращения 

к ним на предмет уяснения существа фило-

софии, но лишь тот образ этого заслужива-

ет, в котором образцово воплощена суть 

философии, то для решения нашей задачи 

не стали бы заниматься выявлением абст-

рактно-общего содержания всевозможных 

учений, относимых к разряду философских. 

С самого начала следовало бы осознавать, 

что традиция и принятые мнения (и само-

мнения) не гарантируют точности персо-

нальных и хронотопных очертаний собст-

венно философского процесса. Признанные 

традицией и мнением особенные образы 

философии являются особенными также в 

том плане, что в них в разной мере реализу-

ется качество специфически философского 

познания, вплоть – до отсутствия такого ка-

чества. 

В этой связи следует, между прочим, от-

метить, что наше время, особенно настой-

чиво задаваясь вопросом о существе фило-

софии, тем самым начинает осознавать то и 

признаваться в том, что оно не очень-то  

хорошо представляет, каково состояние и 

положение современной философии. 

Мы видим, например, что те, кто занима-

ется философией, предполагают, что совре-

менная философия способна быть – в част-

ности, по мнению некоторых философов и 

специалистов, благодаря ее научному духу – 

более совершенным, чем в предшествующие 

эпохи, способом философского познания. 

Причем с убеждением в превосходстве со-

временной философии над прежней ужива-

ется и предположение, что философия де-

градирует, продвигаясь по предсказанному 

еще в XIX в. пути ее упразднения наукой. 

Эти, явно или неявно принимаемые, 

предположения, на наш взгляд, не позволя-

ют в должной мере признать и оценить зна-

чение для прояснения вопроса о философии 

как она есть в своей сути той истины, что 

философия во все эпохи остается самой со-

бой в такой мере, в какой сохраняет вер-

ность своему древнегреческому образцу. 

Признание философами Нового и Новейше-

го времени образцовости древнегреческой 

философии подтверждается их потребно-

стью снова и снова обращаться к античному 

наследию. Но презумпция превосходства, 

оправдываемая тем, что вот это-то учение, 

дескать, наиболее адекватным образом вы-

ражает дух современной эпохи и «наконец-

то» действительно отвечает ее запросам, 

приводит на деле к дискредитации древне-

греческой философии в качестве образцовой 

формы философствования. Вместо обраще-

ния к древнегреческому образцу, решение 

вопроса о том, что есть философия, дается с 

позиции того или иного особенного фило-

софского учения. 

Подчеркнем, что дело обстоит не как-то 

иначе – речь идет не просто об особенных 

решениях тех или иных философских про-

блем, а именно о том, что особенные реше-

ния проблем влекут создание особого, впер-

вые, по убеждению каждого из философов, 

по-настоящему образцового образа филосо-

фии вообще. Приведем некоторые примеры. 

Так, И. Кант, поставив в центр философской 

проблематики субъект познания, а онтоло-

гические объекты квалифицировав как сво-

его рода мнимости, расценил свое учение 
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как «коперниканский переворот в филосо-

фии», т. е. дал понять, что прошлая фи- 

лософия, и, в первую очередь, античная  

философия, это отсталая форма знания – 

вроде птолемеевской астрономии в сравне-

нии с астрономией Коперника. И что отны-

не образцовая философия – это философия, 

центрированная, как у него, на гносеологи-

ческом субъекте. И. Г. Фихте, выдвинув 

свое «наукоучение», заявил, что оно обеспе-

чивает поистине научное (абсолютно точ-

ное, строго субординированное, система-

тичное и т. п.) знание, а принятые в нем 

предпосылки (познающее Я как проявление 

Я абсолютного) настолько новы, что ника-

кая другая философия (т. е. подразумевает-

ся, что и античная тоже) не способна в 

принципе к этому «совершенно новому ус-

мотрению». Согласно Гегелю, древнегрече-

ская философия это наивная первоначальная 

ступень философствования, составляющая 

лишь момент завершаемой им самим фило-

софской мысли современной ему эпохи – 

истинной философии, совпадающей с нау-

кой как абсолютным знанием, в свете кото-

рого только и имеют смысл частнонаучные 

знания. 

О. Конт, провозглашая свое учение осу-

ществлением назревшего запроса эпохи о 

превращении философии в науку, вообще 

третирует древнегреческую философию как 

ретроградную за содержащуюся в ней мета-

физику (онтологию). Соответственно образ 

настоящей философии, по Конту, – это его 

проект философии, из которой устранена 

метафизика (онтология). К началу XX в. 

контовская программа превращения фило-

софии в науку провалилась; провалилась 

даже и в самом, послеконтовском, позити-

визме. Во «втором позитивизме» и неопози-

тивизме на смену программе Конта была 

выдвинута программа создания философии 

науки. Правда, несмотря на это, и после это-

го мысль о необходимости и возможности 

превращения философии в науку, хотя и на 

иных, чем в позитивизме, основаниях, оста-

ется актуальной с позиции некоторых фило-

софских умов. Особенно известен замысел 

Э. Гуссерля превратить философию в «стро-

гую науку» посредством введения в ее арсе-

нал феноменологических процедур (эпохе, 

феноменологическая редукция и пр.).  

И снова заявленный переворот в философии 

сопровождается квалификацией античной 

философии как неадекватной задачам по-

знания истины о «самих вещах». 

Но все-таки, по всей вероятности, имен-

но провал контовской программы превра-

щения философии в науку, программы, ко-

торая в XIX в. обеспечила чрезвычайную 

популярность позитивизму в философских и 

научных кругах, имел решающее значение 

для начала осознания специфики филосо-

фии как особого, принципиально отличного 

от науки, вида познания. Что было неоче-

видным не только для XIX в. и для Конта и 

позитивистов, но, пожалуй, почти для всех 

философов всего Нового времени, сплошь  

и рядом смешивавших, терминологически и 

содержательно, философию и науку. Теперь, 

в Новейшее время, многие философы, при-

том относящиеся к самым разным направ-

лениям и течениям, – Л. Витгенштейн,  

А. Бергсон, М. Хайдеггер, К. Ясперс,  

Х.-Г. Гадамер и др. – приходят к идее, что 

философия и наука хотя и взаимосвязаны, 

тем не менее, это различные, особые виды 

познавательной деятельности, дающие зна-

ния о мире, истинность которых обладает 

разным статусом, 

Понимание того, что философия это спе-

цифический и самостоятельный по отноше-

нию к науке вид познания, должно было бы 

способствовать проведению принципиаль-

ной и последовательной линии в признании 

образцовости античной философии – той 

изначальной и особенной исторической 

формы философии, которая самим своим 

генезисом и существованием демонстрирует 

самостоятельность, поскольку здесь о ее 

зависимости от науки вообще говорить не 

приходится. Значит, это должно было бы 

способствовать также осознанию того, что 

принципиальное исходное значение для 

уяснения существа философии имеет тот ее 

образ, который впервые был создан в древ-

негреческой культуре. Но и это ожидание до 

сих пор едва ли оправдывается. И, думается, 

все по той же причине – из-за действия  

презумпции будто бы превосходства совре-

менной точки зрения над точкой зрения  

исторического прошлого; презумпцией,  

оправдываемой тем или иным философским 

Эго своей особой чуткостью к запросам со-

временной ему эпохи. 

В этом отношении очень показательна 

позиция М. Хайдеггера. Для его философ-

ского творчества характерно убеждение, что  
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нужду современной философии в обраще-

нии к древнегреческому наследию нельзя 

удовлетворить только попутными к реше-

нию тех или иных задач экскурсами в  

античное начало: необходимо уяснить су-

щество философии, как оно выразилось в 

древнегреческом философствовании. Ибо 

существо философии вообще явлено именно 

в древнегреческой философии. В статье 

«Что это такое – философия?» Хайдеггер 

подчеркивает, что путь к уяснению сущест-

ва философии, начинаясь с уяснения смысла 

древнегреческого слова φιλοσοφία, заключа-

ется в прочтении в свете смысла этого слова 

текстов древних греческих философов 

[2001]. Но в действительности Хайдеггер не 

столько вычитывает трактовку существа 

философии в древнегреческих текстах, 

сколько «вчитывает» ее в них. И на самом 

деле: он приходит к выводу, что философия 

есть постижение бытия сущего, однако гре-

ки ведь не различали бытие и сущее, что сам 

же Хайдеггер справедливо отмечал в других 

своих работах (см., например: [Хайдеггер, 

1993а. С. 63–176] 
1
). Различение бытия и 

сущего – это центральный пункт философ-

ского учения самого Хайдеггера, и, как ока-

зывается, он не смог обойтись без того, что-

бы не подверстать под это свое понимание 

трактовку существа философии вообще, яв-

ленное в древнегреческом философство- 

вании. 

При этом Хайдеггер все-таки дискреди-

тирует древнегреческую философию. 

Сквозная мысль всей его «фундаментальной 

онтологии» состоит во вменении древнегре-

ческой философии ответственности за под-

мену бытия сущим или, что для него одно и 

то же, – за трансформацию онтологии в ме-

тафизику. Это, по Хайдеггеру, перечеркива-

ет не только возможности размышлений  

                                                 
1 Здесь, в частности, Хайдеггер замечает: «<…> в 

разнообразных концепциях априорности, достигнутых 

внутри отдельных метафизических позиций сораз-

мерно их истолкованию бытия <…> заключается пу-

теводная нить для более близкого очерчивания роли, 

какую каждый раз играет различение бытия и сущего, 

хотя оно никогда и не продумывается как таковое» 

(курсив наш. – В. М.) [1993а. С. 159]. С полной опре-

деленностью то же обстоятельство отмечает Н. Гарт-

ман, автор одного из особенно значительных онтоло-

гических учений Новейшего времени. Гартман пишет: 

«Древние вовсе не осознавали ясно отличия on от 

einai, хотя язык давал его им в распоряжение, и тем 

более не вели в этой сфере исследований. Это отно-

сится уже к Пармениду, но не в меньшей степени к 

Платону и Аристотелю» [2003. С. 146].  

о бытии, но и влечет вырождение философ-

ского мышления как такового. Это же, как 

он считает, предопределило и научно-тех- 

нический путь развития европейской циви-

лизации, который приводит к расчетливо-

потребительскому отношению к бытию, к 

потреблению, истреблению, забвению бы-

тия под формой сущего, подрывая основы 

истинно человеческого существования. По-

этому насущная потребность современного 

мышления, стремящегося вновь стать фило-

софским, состоит, по Хайдеггеру, в возвра-

щении к истокам философской мысли, но 

лишь в лице онтологически ориентирован-

ных мыслителей-досократиков. Высшим 

взлетом философской мысли он считает 

учения Гераклита и Парменида, выдвинув-

ших альтернативные толкования бытия – 

соответственно как абсолютно подвижного 

и абсолютно неподвижного. Особенно в 

этом плане он ценит учение Парменида – 

за постановку проблемы истинного бытия, 

истины о бытии. А вместе с тем задача, со-

гласно Хайдеггеру, состоит и в преодолении 

метафизики, начало которой, как он думает, 

положил Платон, придав онтологии досо-

кратиков метафизическую форму [Хайдег-

гер, 1993б. С. 345–360] 
2
. Платон будто бы 

первый метафизик в том будто бы губи-

тельном для философии и цивилизации 

смысле, в каком положение дел в древне-

греческой философии трактуется Хайдег- 

гером. 

Философия, в каком бы состоянии она не 

выступала в ту или иную эпоху, безусловно, 

играла и играет значительную роль в судь-

бах европейской (а в новейшей истории –  

и мировой) цивилизации. Заметим лишь, 

что, на наш взгляд, возлагать ответствен-

ность за кризис антропологических основ 

современной европейской цивилизации на 

упомянутый сдвиг в древнегреческой фило-

софии, даже если этот сдвиг оценивать так, 

как его оценивает Хайдеггер, это значит на-

делять данный сдвиг сверхъестественным 

значением, видеть в нем что-то вроде пер-

вородного греха европейского человечества, 

за который в наше время оно постигнуто 

карой божией. Мы же склонны считать, что, 

в общем и целом, скорее все-таки цивилиза-

                                                 
2 В целом о хайдеггеровской интерпретации древ-

негреческой философии в контексте его «фундамен-

тальной онтологии» подробнее см.: [Ахутин, 2007.  

С. 150–170].  



92                                     »ÒÚÓ�Ëˇ ÙËÎÓÒÓÙËË 

 

 

ционные сдвиги определяют сдвиги в со-

стоянии философии, нежели наоборот. 

Но, кроме того, как раз с оценкой Хай-

деггером того сдвига в древнегреческой фи-

лософии, который произошел при переходе 

от философии досократиков к философии 

Платона, решительно нельзя согласиться. 

Различая онтологию и метафизику таким 

образом, что последняя есть теория струк-

турированного, определенным образом уст-

роенного мира, в котором бытие, будучи 

воплощенным в наличное сущее, теряется, 

утрачивая свои бесконечно разнообразные 

энергийные возможности, Хайдеггер хотел 

бы развоплотить метафизику в онтологию, 

считая, что истинно философское размыш-

ление есть размышление о бытии сущего, 

но не о сущем как воплощенном бытии. 

Другими словами, предполагается, что ис-

тинным философствованием являются – в 

пределе – размышления о «чистом» бытии: 

бытии до становления его миром. «Проду-

мать бытие без сущего, – полагает Хайдег-

гер, – значит: продумать бытие без оглядки 

на метафизику» [Хайдеггер, 1993в. С. 391–

406]. Ибо мир, поскольку он есть ставшая 

упорядоченной вселенная, это и есть, как 

получается у Хайдеггера, сущее в его отли-

чии от бытия. Однако если вслед за Хайдег-

гером считать, что будто бы «в отличие от 

метафизики вопрос философии не в том, как 

мир правильно устроен и соответственно 

как правильно мыслить о мире», а в том, 

«как возможно бытие, как возможна исти-

на» [Ахутин, 2007. С. 673], то можем ли мы 

вообще ожидать какой-либо философский 

ответ на подобный вопрос, не говоря уже об 

ответе, способном претендовать на истину? 

Почему ни один философ, в том числе и сам 

Хайдеггер, и ни один из тех, кто за ним сле-

дует в постановке этого вопроса, даже не 

попытался ответить, как возможно бытие? 

Очевидно, просто потому, что этот вопрос в 

принципе не может иметь рационально ар-

тикулированного ответа. Есть вещи, о кото-

рых нельзя сказать ничего вразумительного 

и о которых, как заметил Л. Витгенштейн, 

лучше молчать. Во всяком случае – фило-

софу. Хайдеггер призывает прислушиваться 

к «голосу бытия», доносящемуся из-под за-

валов сущего. Может быть, «чистое» бытие 

и нашептывает некую весть о себе, о своей 

«возможности». Но вслушиваться в рацио-

нально непередаваемое – дело мистика, по-

эта, мудреца, а не философа, что понятно 

уже из тех общепринятых определений фи-

лософии, которые нельзя отнести к пробле-

матичным трактовкам ее существа. 

Древнегреческие философы потому, надо 

думать, и не различали бытие и сущее в том 

смысле, в каком считает необходимым это 

делать М. Хайдеггер, что они не мыслили 

«чистое» бытие, т. е. некое невозможное 

«бытие до и без сущего», т. е. не мыслили 

то, что невозможно мыслить разумно. Греки 

как философы мыслили бытие как мир су-

щего или как сущий мир – вселенную, ста-

новящуюся и состоявшуюся в качестве упо-

рядоченной вселенной. И если это так, то 

утверждение, что Платон впервые создал 

метафизическое учение, трансформировав-

шее онтологии предшественников, справед-

ливо только в том отношении, что его уче-

ние – метафизическое или, иными словами, 

онтологическое – впервые всесторонне и 

цельно снимает в себе онтологические или, 

иначе говоря, метафизические искания всей 

предшествующей философской мысли.  

В самом деле, разве тот же Парменид искал 

какое-то «чистое» бытие или ответ на во-

прос о том, как оно «возможно»? Нет, он, 

как и любой из досократиков, строил автор-

скую модель мира – определенным образом 

упорядоченной вселенной. 

Таким образом, творчество М. Хайдегге-

ра показывает, что даже такой философ, ко-

торый, как он, всеми силами стремится хра-

нить связь с античной философией как 

образцом философствования и вносит неор-

динарный вклад в истолкование этого об-

разца, тем не менее, подобно многим дру-

гим философам, на деле не может избежать 

принижения античного образца и подста-

новки на место этого образца той трактовки 

существа философии, которая соответствует 

его собственному особенному учению. 

Отметим еще, что философы к тому же 

обычно убеждены, что истинной трактовкой 

существа философии может быть лишь 

трактовка ее самими философами, т. е. по-

средством философствования же. Для Хай-

деггера это само собой разумеется. Цель 

вопроса «что такое философия?», – говорит 

он, – «войти в философию, обосноваться в 

ней, вести себя в согласии с нею, т. е. “фи-

лософствовать”» [Хайдеггер, 2001. С. 145]. 

Но почему вопрос о существе философии 

должен решаться не иначе, чем посредством 

философствования же? Ведь Хайдеггер сам 

замечает: «Вопрос “что есть философия?” 
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не из тех, что направляют некоторого рода 

познание на самое себя (философия фило-

софии)» [Хайдеггер, 2001. С. 148]. Но фило-

софствовать, чтобы постичь существо уже 

состоявшейся философии, древнегрече-

ской философии, не значит ли занять имен-

но метафилософскую позицию (позицию 

«философии философии»)? И не попытки ли 

решать вопрос о существе уже исторически 

осуществившейся философии посредством 

философствования; попытки, повторяющие 

самый невероятный подвиг барона Мюнх-

гаузена – вытаскивание себя из болота,  

ухватившись за собственную шевелюру, 

являются причиной подстановки на место 

древнегреческого образа философии того 

образа, который предполагается собствен-

ным особенным философским учением дан-

ного философствующего Я? 

А между тем Хайдеггер отмечает и то, 

что вопрос о существе философии взывает к 

необходимости обращения к истории древ-

негреческого происхождения философии. 

«Имя “философия”, – подчеркивает фило-

соф, – если мы правильно слышим его и об-

думываем услышанное, зовет нас в историю 

греческого происхождения философии» 

[Там же. С. 147]. История, в нашем случае – 

история древнегреческой философии, это, 

прежде всего, предмет исторического ис-

следования. В современном обществе – 

предмет истории философии как науки. 

Впрочем, отмеченный посыл автор вскоре 

дезавуирует – очевидно, именно потому, что 

этот посыл не отвечает стратегии решения 

вопроса исключительно посредством фило-

софствования. Вопрос о существе филосо-

фии, – безапелляционно, без комментариев 

и аргументов, объявляет Хайдеггер, – «не 

является также вопросом истории, интере-

сующейся, как началось и развивалось то, 

что называется “философией”» [Там же.  

С. 148]. 

Из предшествующего изложения вы- 

текает, что стратегия решения вопроса о 

существе философии только посредством 

философствования, исключающая необхо-

димость научного историко-философского 

подхода, и не может быть убедительно ар-

гументирована. Не кажется, например, убе-

дительным довод, состоящий в том, что  

философское прочтение древнегреческих 

текстов, своего рода софилософствование с 

их авторами, дескать, адекватно задаче по-

нимания существа философии, так как явля-

ется ее видением изнутри философского 

дела, в то время как научно-объективные 

исследования не адекватны этой задаче 

вследствие того, что они будто бы «посто-

ронни» этому делу [Ахутин, 2007. С. 61–62]. 

Но мы полагаем, что «софилософствование» 

потому, в частности, и оборачивается под-

становками на место античного понимания 

существа философии особенного его пони-

мания тем или другим современным авто-

ром, что оно, такое «софилософствование», 

является квазидиалогом. Античные филосо-

фы ведь не имеют возможности ни уточнить 

свою позицию, ни возразить живущему 

позже них автору и, значит, не могут вос-

препятствовать произвольному истолкова-

нию их позиции. Поскольку дело античных 

философов для нас существует лишь в виде 

их текстов, т. е. лишь в объективированной 

форме, постольку должное толкование их 

дела требует от нас руководствоваться, в 

первую очередь, именно принципом объек-

тивности. Историк философии, исследова-

ние которого направляется научно-объек- 

тивным подходом, может и не быть  

философом (т. е. творцом собственного фи-

лософского учения), но он в любом случае 

не «посторонний» в философии, поскольку 

способен понимать и обладает культурой 

истолкования уже существующих философ-

ских учений. Что, собственно, и требуется 

для решения обсуждаемой нами задачи. 

Подчеркнем, что проводимая нами пози-

ция ни в коем случае не является отрицани-

ем значимости «софилософствования» со-

временных философов с философами 

античности как способа реконструкции и 

воспроизводства существа философии в фи-

лософском процессе. На наш взгляд, важно 

лишь понимать, что данный способ рекон-

струкции и воспроизводства образца фило-

софствования в плане историко-философ- 

ского процесса в целом есть воспроизводст-

во этого образца во многообразных  

особенных формах. А в плане того или ино-

го отдельного учения – это способ развития 

данного особенного учения. Но это не отме-

няет возрастающей, как отмечалось выше, 

актуальности уяснения того, что собой 

представляет философия по своей сути в 

общезначимом смысле. В смысле, который 

реализуется в разных формах в отдельных 

философских учениях и течениях, незави-

симо от того, как его трактуют отдельные 

философы и насколько адекватно реализуют 
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в своем творчестве. А уяснение этого – на-

учная задача. 

С того времени, как наука стала фунда-

ментальным фактом общественной жизни, 

нельзя рассчитывать на возможность фило-

софии быть «свободной от науки», подобно 

тому, как нельзя рассчитывать на «свободу 

от общества». Беда философии не в связи с 

наукой, а лишь в таком характере этой свя-

зи, который сводит предназначение фило-

софии к роли «служанки науки»; сама же 

эта связь – ко благу философии. Подмечено, 

что те же обстоятельства, которые порож-

дают проблему, создают и средства для ее 

разрешения. Новое время, породив тенден-

цию подчинения философии науке, создало 

и условия для того, чтобы наука – история 

философии – могла стать действенным вне-

философским познавательным средством 

осознания философией своего существа как 

самостоятельного, особого вида познава-

тельной деятельности. 

В этой связи мы разделяем подход, со-

гласно которому для решения теоретическо-

го по своей сути вопроса о том, что есть фи-

лософия, необходимо, тем не менее, 

обращаться «к соответствующему эмпири-

ческому материалу, к фактам», а именно к 

артефактам, т. е. к фактам, являющимся в 

данном случае продуктом духовной жизне-

деятельности людей. «...Продукты этой сто-

роны жизнедеятельности человека имеют 

место быть независимо от того, хочет кто-

либо признавать их или не хочет, делает он 

их объектом своего внимания или не желает 

делать. Если эти продукты объективирова-

ны, в нашем случае – воплощены в фило-

софские тексты, они образуют область  

особой реальности, которая доступна эмпи-

рической констатации и эмпирическому ис-

следованию» [Горан, 1996. С. 3]. 

Очевидно, что речь здесь идет о необхо-

димости научного исследования того, что 

собой представляет философия. 

Правда, до тех пор, пока методология ис-

следования философии сформулирована в 

такой общей форме, что не идет дальше 

требования опоры на эмпирию в виде фило-

софских текстов, она является методологией 

научного исследования философского про-

цесса вообще, т. е. методологией истории 

философии как науки. Но научные исследо-

вания того, что собой представляет филосо-

фия как таковая, предполагают все-таки не-

обходимость выделения особой предметной 

сферы в истории философии как науке. Ведь 

не всякий текст, эмпирически заявленный в 

качестве философского, может составить 

надежный элемент эмпирического базиса 

исследования проблемы существа филосо-

фии. Сложность в данном случае, как было 

показано выше, состоит в определении того, 

какие тексты, из относимых традицией к 

разряду философских, являются репрезента-

тивными с точки зрения правомерности  

решать путем их истолкования вопрос о су-

ществе философии в объективно общезна-

чимом смысле. Научное исследование того, 

что собой представляет философия по су-

ществу, должно опираться на эмпирический 

базис из текстов, опознаваемых как архети-

пические философские тексты. Иными сло-

вами, как тексты, в которых представлен 

изначальный и вечно действенный образец 

философствования. У нас был случай опуб-

ликовать соображения о необходимости 

формирования такой особой историко-

философской дисциплины и предложение 

назвать эту науку о философии – философи-

ка [Мархинин, 2007]. 

Предшествующий анализ позволяет нам 

наметить следующие опорные пункты в 

массиве текстов, репрезентирующих архе-

типический образ философии. Во-первых, 

это тексты, в которых раскрывается смысл – 

целый мир смысла – древнегреческого сло-

ва-концепта filosofi>a. На исходное для 

формообразования философии и, соответст-

венно, для понимания ее существа значение 

этого слова-концепта указал, как упомина-

лось, М. Хайдеггер. Он же начал и работу 

по реконструкции смысла этого слова. Но 

кроме тех замечаний по поводу его исследо-

вательской позиции, которые были высказа-

ны выше, надо сказать еще, что Хайдеггер, 

подступаясь к реконструкции смысла древ-

негреческого слова filosofi>a, учитывает 

только контекст собственно философского 

словоупотребления. Между тем философ-

ское словоупотребление неявно подразуме-

вает те значения слов, входящих в состав 

слова filosofi>a, которые функционирова-

ли в контексте мифологического мировоз-

зрения. Без экспликации данных, идущих из 

мифологии, значений смысл слова filoso-
fi>a остается существенно неполным и не 

достаточно ясным. Во-вторых, это – вопре-

ки М. Хайдеггеру и его последователям – 

тексты Платона, в которых Платон, итожа 

всю предшествовавшую мысль, обретавшую 
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себя посредством концепта φιλοσοφία, впер-

вые создает учение о философии. В его уче-

нии философия приходит к осознанию себя, 

завершая тем самым свое становление и са-

моопределение. Именно потому, что это 

впервые созданное учение о философии, оно 

и обладает общезначимым содержанием. 

Приходится признать, однако, что под та-

ким углом зрения наследие Платона все еще 

недостаточно исследовано. Проблема здесь, 

думается, в том, что ключом к учению Пла-

тона о философии является как раз неявно 

предполагаемый им в качестве с очевидно-

стью ясного для него и его философствую-

щих современников смысл слова filoso-
fi>a. Для нас же этот смысл, уходящий 

корнями в мифологию и «мудрость», уже не 

внятен. Но не будет он внятен, если, кроме 

прочего, не будет прочтен и с позиции уче-

ния Платона. Поэтому, решая нашу задачу, 

мы должны читать соответствующие груп-

пы текстов как взаимно дополнительные. 
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PHILOSOPHICS AND PHILOSOPHY: GROUNDING THE RESEARCH PROGRAM 

 

The paper outlines and grounds the research program into the specific essence of philosophy. A solution to the prob-

lem of reconstructing the essence of philosophy is a special goal in a specific domain, which means that there must be a 

special scientific sub-discipline of the History of Philosophy. We suggest naming this philosophical science philosophics. 

In the sphere of philosophics the research hypothesis about the essence of philosophy must allow the formation of an em-

pirical basis of texts identified as archetypal philosophical texts. Firstly, it is the texts, where the meaning – the whole 

world of meaning – of the ancient Greek word-concept filosofi>a – is uncovered. Secondly, it is Plato’s works, in which 

he sums up all previous thought expressing itself by means of the filosofi>a concept, and where he creates a teaching 

about philosophy for the first time. In solving our problem, we should read these groups of texts as mutually complemen-

tary. 

Keywords: philosophics, science, filosofi>a, archetype. 


