
ЭПИСТЕМОЛОГИЯ & ФИЛОСОФИЯ НАУКИ, Т. Ill, № 1

В Институте философии РАН 3 апреля 2004 года состоялось 
очередное заседание семинара «Проблемы рациональной фило
софии», на котором выступил с докладом В. М. Межуев, а в каче
стве оппонента -  В. Н. Порус. Общая тема «Как философия свя
зана с культурой, наукой, теоретическим знанием?» и поставлен
ные в ее рамках проблемы вызвали значительный интерес не 
только участников семинара, но и более широкого круга специали
стов. Публикуемый ниже материал включает в себя переработан
ные тексты указанных выступлений, а также поступившие в редак
цию отклики на дискуссию.

лософ ия в системе знания 
о культуре

В. М. МЕЖУЕВ

Правильнее назвать доклад «Философия не в системе, а в свете 
знания о культуре», ибо философия -  не просто знание, наряду с 
научным, а нечто выходящее за пределы знания, за границы ис
ключительно теоретического отношения человека к миру. Это 
стало очевидным после того, как появились «науки о культуре» 
(или «науки о духе»), т. е. со второй половины XIX века. С этого 
момента философия перестает мыслиться как познание мира (по
скольку вся доступная познанию действительность оказалась по
деленной между «науками о природе» и «науками о культуре»), 
сохраняя за собой в лучшем случае значение теории познания, 
логико-методологического знания. Попытка в этой ситуации вер
нуть философии статус онтологического знания (например, в фи
лософии Хайдеггера) приводит к резкому разрыву с традицией 
классического, или научного, рационализма. Как бы ни оценивали 
эту попытку -  как новый, неклассический рационализм или как 
иррационализм, она выводила философию за рамки знания, 
строящегося по законам и нормам научно-теоретического мышле
ния. Если от Декарта до Гуссерля философия мыслила себя в ка
честве «строгой науки», то с появлением «наук о культуре» она 
все больше осознает себя чем-то принципиально отличным от 
науки.

Разумеется, и раньше было ясно, что философия движима по
требностью человека в познании не только окружающего мира, но 
и самого себя, т. е. выступает в функции его самосознания. До нее
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эту функцию выполняла мифология. Философия сменяет мифоло
гию в результате радикального изменения общественного бытия 
человека, связанного с возникновением античного полиса. Фило
софия, родившаяся в Греции, есть «дитя полиса», самосознание 
человека как политически свободного существа, как гражданина 
«города-государства». Важно, однако, то, что до определенного 
момента самосознание европейского человека (точнее, человека 
европейской культуры) существовало лишь в форме теоретиче
ского знания, претендующего на научность. Даже когда знание о 
природе отделилось от знания о человеке (уже античность разли
чала физику и этику), философия (метафизика) видела свою зада
чу в обнаружении существующего между ними субстанциального 
единства, пытаясь сформулировать его на языке науки -  логиче
ском или математическом. Самосознание предстает здесь в форме 
знания человека о мире в целом, его мировоззрения. (Скажи, ка
кое у тебя мировоззрение, и я скажу, кто ты.) В наиболее система
тической форме процесс возвышения самосознания до уровня аб
солютного знания был представлен в «Феноменологии духа» Ге
геля, которого затем многие (включая Маркса и Конта) называли 
последним философом. После Гегеля философия, как они думали, 
завершает свое существование, уступает свое место науке. Ибо 
философия, по их мнению, может быть только знанием, а в со
временном мире область знания целиком оккупирована наукой.

В основе отождествления самосознания и знания лежит тради
ция античного рационализма, ставшая для европейцев своеобраз
ным эталоном подлинной культуры. Кто недотягивал до него, 
считался дикарем или варваром. Согласно этой традиции, человек 
есть то, что он знает. Знать и быть, мыслить и существовать, с 
этой точки зрения, -  одно и то же, что получило свое классиче
ское выражение в знаменитой формуле Декарта. Подобное совпа
дение станет невозможным после того, как будут открыты дру
гие -  неевропейские -  культуры. Ведь в ситуации осознаваемого 
культурного плюрализма знать и быть -  не одно и то же. Можно 
знать ислам и не быть мусульманином. Знание и бытие расходятся 
друг с другом. Знание делает человека ученым, но ничего не гово
рит о том, кто он сам по культуре. Соответственно и самосознание 
человека, т. е. осознание им собственного бытия перестает мыс
литься в форме его знания о мире, оказывается чем-то прямо про
тивоположным этому знанию.

По мере развития антропологических, гуманитарных и соци
альных наук философия в глазах ученых постепенно теряет значе
ние какого-либо позитивного знания. По словам Л. Уайта, воз
никновение культурологии окончательно отвергает и упраздняет 
философию, отодвигает ее в ряд ушедших в прошлое, преодолен
ных форм сознания. В лучшем случае за ней сохраняется функция 
критики знания -  научной эпистемологии. Подобный переход фи
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лософии от теоретического (метафизического) к критическому 
знанию был осуществлен, с одной стороны, неопозитивизмом, с 
другой -  неокантианством, с той лишь разницей, что первый стал 
критикой опыта и языка, а второй распространил кантовскую кри
тику разума на «науки о культуре». Результат этой критики был, 
однако, обескураживающим, содержавшим в себе отрицание воз
можности выработки общезначимых критериев истины и морали, 
утверждавшим в отношении них принцип релятивизма. Само пра
во философии на установление таких критериев было поставлено 
под сомнение, что, собственно, и явилось причиной возникнове
ния постмодернизма. В глазах научного сообщества философия 
теряет престиж не только теоретического, но и этико-практи
ческого и логико-методологического знания, перестает выступать 
в роли законодателя и высшего судьи в вопросах познания 
и морали. Следует признать, что ни наука, ни практическая мо
раль не ищут сегодня в философии ответа на встающие перед ни
ми вопросы познавательного и этического порядка. Разумеется, 
это не мешает философам оставаться при своем мнении, утвер
ждать свою ведущую роль в интеллектуальном и нравственном 
прогрессе. Вопрос в том, однако, в какой форме и какими средст
вами они могут в наше время сохранять за собой эту роль.

Если знание во всех его видах перешло сегодня в ведение нау
ки, означает ли это, что к ней перешла и функция самосознания, 
что именно в ней индивид должен искать теперь ответ на вопрос о 
смысле и цели своего бытия? Может ли наука служить человеку в 
качестве органа (или способа) не только его знания о мире, но и 
его самосознания? Кто из нас в отношении к себе и другим руко
водствуется исключительно научными соображениями и реко
мендациями? Но тогда закономерно встает вопрос: где проходит и 
в чем состоит граница между знанием и бытием, или, другими 
словами, между знанием и самосознанием? Ответить на него 
можно после того, как станет ясно, что изменилось в нашем от
ношении к миру и к самим себе с появлением наук о культуре.

В качестве предмета научного знания культура (а таковой мо
жет быть любая из них), как уже было сказано, отличается от той, 
к которой принадлежит познающий субъект. Знание китайской 
культуры еще не означает принадлежности к ней. Но в таком слу
чае встает вопрос о границе, отделяющей «мою культуру» от 
чужой. Не так просто ответить на него, зная, что культур много. 
Его не решишь на основании того, что мы знаем о культуре, ибо 
знать и быть в этой ситуации, как уже говорилось, -  не одно и то 
же. Что же служит здесь таким основанием?

В культуре, которую мы считаем «своей», многое, конечно, за
висит от нашего происхождения, окружения, воспитания, но ведь 
многое зависит и от нас самих -  что мы сами считаем для себя 
важным и нужным. В культуре, доставшейся нам от нашего про-
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шлого, нас может что-то не устраивать, вызывать отторжение, то
гда как в культуре других народов мы можем находить для себя 
нечто важное и полезное. Вопрос о «своей культуре» решается 
нами каждый раз заново, причем не обязательно так, как его ре
шали до нас. В своем культурном бытии мы детерминированы, 
следовательно, не только внешней необходимостью, предписы
вающей нам с непреложностью природного закона определенную 
культурную нишу (подобно тому, как живые организмы распреде
лены природой по классам и видам), но и собственным свобод
ным выбором, или просто свободой. Граница между своим и чу
жим задается не внешним принуждением, а нами самими, или 
нашей свободой. И нет науки, которая могла бы провести за нас 
эту границу. Разве наука способна предписать нам, во что нам ве
рить и чему поклоняться? Граница между необходимостью и сво
бодой не легко распознается, но именно она отделяет в мире то, 
что подлежит научному изучению, от того, для чего требуется 
философское размышление. Предметом науки является то, что не 
зависит от нас, предметом философии -  то, что предопределено 
нашей свободой. Открытие человеческой свободы в мире природ
ной и всякой иной необходимости и сделало возможным появле
ние философии, которую можно определить теперь как самосоз
нание свободного человека. Для греков свобода была прежде всего 
политической свободой, в Новое время она переместилась в сфе
ру духа.

Теперь понятно, с какой проблемой столкнулась философия в 
результате возникновения «наук о культуре». Как соотносится 
свобода с научным разумом, совместима ли она с тем, что выраба
тывается рациональным путем? В классической философии инди
вид свободен как разумно мыслящее и действующее существо 
(в ином случае он -  раб чужого разума или собственных страстей). 
«Имей мужество пользоваться собственным разумом!» -  таков, по 
Канту, девиз Просвещения. Но разум в его классическом истолко
вании -  один и тот же для всех людей, т. е. универсален (транс
цендентален) по своей природе. Разум -  удел не эмпирических 
индивидов, а трансцендентального субъекта, который по отноше
нию к первым предстает как безусловная необходимость и власть. 
В философии Гегеля этот субъект становится творцом и повели
телем всего действительного мира, абсолютным субъектом, побу
ждая всех прочих конечных субъектов действовать исключитель
но в его интересах. Возвестив о себе в эпоху Просвещения как о 
единственно возможном «царстве свободы», разум в лице Гегеля 
обернулся «царством разумной необходимости», не оставляющим 
эмпирическим индивидам никакого свободного пространства. Но 
как быть в таком случае со свободой не абсолютного, а конечного 
субъекта, каждого отдельного человека? Достижима ли она за 
пределами познания, включая и философское? На мой взгляд, это
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и есть основной вопрос постклассической философии, которая 
подразделяется внутри себя лишь в соответствии с тем, как она 
отвечает на него.

Здесь нет возможности перечислить все варианты ответа на 
этот вопрос, но общий итог таков: свободу, тем более индивиду
альную, нельзя отождествить со знанием, поскольку знание всегда 
имеет дело с общим и необходимым, а общее (в виде закона, нор
мы или ценности) есть отрицание индивидуального. Мир общих 
понятий -  это не мир свободы и, следовательно, будучи формой 
знания, он не может быть одновременно и формой человеческого 
самосознания. Знание о свободе, если даже оно имеется у индиви
да, еще не делает его свободным. Быть свободным -  не просто 
что-то знать о ней. Сведение самосознания к знанию и стало фак
тически главной причиной утраты человеком свободы в реальной 
жизни.

Свобода, как это прямо следует из природы данного явления, 
не познается индивидом, а как бы показывается, демонстрируется 
им на примере собственного мышления и поведения. Она сущест
вует в конкретном действии, поступке, который лишь после того, 
как он совершен, можно оценить как акт свободы. Соответственно 
самосознание свободного человека может быть только его само
выражением, формой его самореализации, т. е. чисто творческим 
актом. Философия и есть опыт самосознания, имеющий характер 
личной творческой самореализации в процессе мыслительной 
деятельности. По словам Хайдеггера, философия -  «одна из ред
ких возможностей автономного и творческого существования». 
В философии, конечно, звучит голос времени, эпохи, культуры, 
породившей ее, но голос с интонациями и оборотами речи вполне 
конкретного лица, наделенного только ему присущей манерой 
мыслить и воспринимать окружающий мир.

В таком понимании философия сближается не с наукой, 
а с литературой и искусством, становится, подобно им, фактом 
личной биографии автора, но, конечно, таким фактом, который 
интересен всем. Философ не переходит на язык поэзии или худо
жественной прозы (хотя случается и такое), он говорит на своем 
языке, но язык этот несет на себе отпечаток авторской индивиду
альности в той же мере, что и литературный язык. Стилистика 
авторской речи играет здесь не меньшую роль, чем ее содержание. 
Уже язык Ницше -  первого философа современности -  стал явле
нием в истории не только немецкой философии, но и немецкой 
литературы. С этого момента наукообразные и обезличенные фи
лософские тексты либо воспринимаются как архаика, либо имеют 
целью критику и изъятие из научного оборота претендующих на 
объективную истинность философских утверждений (как, напри
мер, в аналитической философии). Но чаще всего они скрывают, мас
кируют философскую (творческую) несостоятельность их авторов.
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Философ с этой точки зрения не познает мир в его объектив
ном существовании, а выражает присущим ему языком опыт соб
ственного существования в мире, который, как и творчество лю
бого художника, будучи индивидуальным опытом, становится в 
силу своей уникальности и неповторимости интересен всем. Он 
как бы смотрит на мир глазами свободного человека, видит его 
таким, каким его, возможно, не видит ни одна из существующих 
наук. В любом случае философия не просто констатирует факт 
наличия в мире свободы, но как бы служит наглядным доказа
тельством и подтверждением этого факта -  в виде, конечно, не 
художественного, а специфически философского творчества. Ре
зультат этого творчества также объективируется в текстах, в язы
ке, но не в том, на каком говорит наука и искусство. Это язык не 
научных понятий и не художественных образов, а особых симво
лических образований, выражающих предельные (идеальные) для 
философствующего субъекта смыслы и значения. Возможно, соз
дание такого языка и есть главный результат философского твор
чества.

Но может ли философия служить в таком случае средством 
человеческой коммуникации и общения? Вопрос этот для фило
софии -  поистине роковой. Ведь если философия существует в 
форме не общего для всех знания, а личного самовыражения, как 
она может объединять людей? Как можно достигнуть посредст
вом философии взаимопонимания и согласия? Что вообще связы
вает людей друг с другом, если каждый свободен? Тогда каждый 
-  сам себе философ, а что сверх того -  то от лукавого. Любое об
щее будет восприниматься в данной ситуации как угроза свободе, 
как проявление господствующей над индивидом власти обезли
ченного целого. На этом, собственно, и основывается постмодер
нистская стратегия разрушения всякой устойчивости и стабильно
сти, всякой всеобщности и универсальности, превращающая фи
лософию в арену конфронтации сталкивающихся между собой 
интерпретационных логик (паралогизмов), в экспериментальную 
площадку для проведения разного рода языковых игр и словесных 
баталий. В конце концов, вся философия -- не более чем игра слов, 
ведущаяся по правилам, предложенным участвующими в ней иг
роками. Самосознание вне знания чревато крайним релятивизмом, 
что и стало сегодня главным вызовом существованию философии. 
Если в качестве знания философия уступает свое место науке, то в 
качестве самосознания она перестает быть выражением сущест
вующей между индивидами всеобщей связи, способом хоть ка
кой-то их коллективной самоидентификации. Поэтому на эту роль 
вновь претендуют сегодня, казалось бы, давно преодоленные 
формы донаучного мифотворчества и эзотерического знания. Есть 
ли для философии выход из этой ситуации или она должна спо
койно уйти на покой?
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Выскажу кратко свое мнение на этот счет. Свобода, как я ее 
понимаю, не отгораживает людей друг от друга, а соединяет в ка
честве существ, способных выходить за рамки своего природно
го -  обособленного -  существования, т. е. в меру их универсаль
ности. Свободен тот, кто мыслит и действует не в изоляции от 
других (в своей единичности индивид вряд ли вообще может 
мыслить и поступать по-человечески), а вместе с другими, в кон
тексте объединяющего и связующего всех целого. Иное дело, как 
это целое дано человеку. Оно может представать перед ним в виде 
не подлежащего обсуждению божественного предписания, тради
ционно воспроизводимой и обязательной для всех нормы поведе
ния и общения, научно формулируемого закона, с которым он 
обязан считаться, но может представать и как результат взаимного 
согласия, достигнутого в ходе диалога и совместного обсуждения. 
Языком такого свободного общения и является философия. Его не 
надо смешивать ни с языком мудрецов и пророков древнего Вос
тока, ни с мифологическим и религиозным языком, ни с языком 
науки. Истиной современного философствования не случайно 
стала истина межличностной, межчеловеческой коммуникации в 
противоположность истинам теоретического разума с их общим 
для всех монологическим содержанием. Коммуникация в форме 
диалога также, конечно, нуждается в определенной технике мыш
ления и речевого общения, но последняя отлична от той, которую 
используют в практике научного исследования или в традицион
ных формах сознания. Философ с этой точки зрения -  не знаток 
истины, а ее друг, который ищет ее в пространстве диалога между 
разными, но свободно мыслящими людьми, если угодно, в про
странстве диалога разных культур. Чтобы находиться в этом про
странстве, необходим соответствующий ему язык общения, соз
дание которого и есть главное дело философии. Язык многих фи
лософов XX века -  от Ницше до Хайдеггера, от экзистенциа
листов до постмодернистов -  все что угодно, но только не язык 
науки. Проблема даже не в том, о чем думают сегодня философы 
(думать можно о чем угодно), а на каком языке говорят между 
собой. Тайна этого языка, возможно, самая большая загадка для 
современной философии. Язык, собственно, и стал ее главной те
мой, вокруг которой вращаются основные философские дискус
сии нашего времени.

Потребность в философии как языке общения и диалога воз
никла впервые в пространстве греческого полиса, названного пуб
личным. В сфере публичной политики люди вынуждены прини
мать совместно согласованные решения, вступать между собой в 
диалог. Здесь ни у кого нет права решать за всех: каждый, мысля 
самостоятельно, должен уметь убеждать в своей правоте осталь-
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ных или, во всяком случае, согласовывать свое мнение с мнением 
других. Можно назвать это умение искусством публичной поли
тики, но именно оно сделало возможным философию. Греки от
крыли прямую связь между политикой и философией, которая у 
Платона приняла даже форму тезиса необходимости учреждения 
государства под управлением философов. Вот только как пони
мать саму политику? Для греков она -  не просто власть одних над 
другими, а область совместно принимаемых решений, в которой 
каждый мыслит за себя, но вынужден договариваться с другими. 
Философия и есть искусство ведения диалога с целью достижения 
согласия и выработки общего решения. Теоретические аргументы 
не исключаются, но главное все-таки в том, чтобы они не подав
ляли свободу человека в принятии этого решения, его права быть 
самим собой. Недаром расцвет философской мысли падает на те 
периоды европейской истории (античность, Новое время), когда 
происходит переход к гражданскому обществу и правовой демо
кратии. Философия вырождается, оказывается в кризисной ситуа
ции, как только попадает в зависимость от политики, понимаемой 
как власть одних над другими, строящейся не на свободе граждан, 
а на их подчинении.

Я не берусь судить о том, какой именно должна и может быть 
современная философия. Но само ее существование будет зави
сеть от того, в каком мире мы будем жить в ближайшем будущем. 
Если свобода -  это миф, иллюзия (а для такого мнения в настоя
щее время есть, казалось бы, много оснований), конец философии 
неизбежен. Ибо я не знаю пока иного, нежели философия, способа 
свободного общения и взаимодействия людей друг с другом. Ни
что не может заменить ее в этой функции -  ни религия, ни наука, 
ни даже искусство. Судьба философии с этой точки зрения есть 
лишь показатель судьбы той культуры, целью и смыслом которой 
была человеческая свобода, т. е. прежде всего европейской куль
туры, берущей начало у греков. Если философия творчески ис
тощается, вырождается в псевдонаучный «треп», вытесняется на 
периферию культурной жизни, постепенно изгоняется из образо
вания и просвещения, перестает быть лидером в общественном 
сознании, «властительницей дум», уступая это место религиозным 
проповедникам, политтехнологам, журналистам, звездам шоу- 
бизнеса и прочим представителям так называемой массовой куль
туры, значит, время этой культуры действительно закончилось и 
наступают совсем другие времена. Я не считаю такой финал неиз
бежным, но судить об этом можно будет по тому, какое место в 
нашей жизни займет философия и займет ли она его вообще.
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