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ФИ ЛО СО ФИ КА – НА УКА О ФИ ЛО СО ФИИ

В.В. Мар хи нин

Ис сле до ва ния, пред ме том ко то рых яв ля ет ся фи ло со фия, об ыч но
име ют на зва ние «Что та кое фи ло со фия?». Су ще с т ву ет труд но о бо з ри -
мый мас сив со чи не ний с та ким на зва ни ем. По боль шей час ти эти со чи -
не ния при над ле жат фи ло со фам или по край ней ме ре пре тен ду ют на то,
что бы быть фи ло соф ски ми. Вы с ка зы ва ет ся мне ние, что со чи не ния под
на зва ни ем «Что та кое фи ло со фия?» пред став ля ют со бой не кую «фи ло -
со фию фи ло со фии». Од на ж ды для об о зна че ния на прав ле ния ис сле до -
ва ний, ква ли фи ци ру е мых как «фи ло со фия фи ло со фии», был пред ло -
жен тер мин «ме та фи ло со фия». Этот тер мин по лу чил за тем не ко то рое
рас про с тра не ние [1].

Од на ко пред став ля ет ся, что «ме та фи ло со фия» («фи ло со фия фи ло -
со фии»), стро го го во ря, так же не воз мож на, как не воз мож ны «сверх че -
ло век» или «сверх фи ло соф». Ибо ис сле до ва тель, не яв ля ю щий ся фи ло -
со фом, тем бо лее не мо жет вы сту пать в ро ли «ме та фи ло со фа». Фи ло -
соф же, ста вя щий се бе це лью от ве тить на во п рос, что та кое фи ло со фия,
мо жет от ве чать на не го не ина че, как с фи ло соф ской по зи ции, но не
с не ко ей «ме та фи ло соф ской» – ина че ему при шлось бы по вто рить са -
мый не ве ро ят ный под виг ба ро на Мюн х га у зе на. 

На п ри мер, М. Хай дег гер в ста тье «Что это та кое – фи ло со фия?» за ме -
ча ет: «Во п рос “что есть фи ло со фия?” не из тех, что на прав ля ют не ко то ро -
го ро да по зна ние на са мое се бя (фи ло со фия фи ло со фии)» [2]. Хай дег гер
по яс ня ет, по че му не уме с т на «фи ло со фия фи ло со фии» и ка кую имен но
нуж но за нять по зи цию, что бы ока зать ся спо соб ным от ве тить на во п рос,
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по став лен ный в его ста тье: «Спра ши вая: “Что это та кое – фи л о с о фия?” – мы 
го во рим о фи ло со фии. Та ким об ра зом, мы яв но пре б ы в а ем над фи ло со фи -
ей, т.е. во в не. Од на ко цель на ше го во п ро са – вой ти в фи ло со фию, об ос но -
вать ся в ней, вес ти се бя в со гла сии с нею, т.е. “фи ло со ф ст во вать”» [3]. 

Но при этом лю бой фи ло соф на оз на чен ный во п рос от ве ча ет, как
и на все дру гие  во п ро сы, с со б ст вен ной фи ло соф ской по зи ции, ибо по -
то му он и фи ло соф, что за ни ма ет осо бую по зи цию, т.е. по зи цию, от лич -
ную от по зи ций дру гих фи ло со фов. Тот же Хай дег гер в ци ти ро ван ной
ста тье на ста и ва ет – и ед ва ли с этим мож но спо рить –  на том, что фи ло со фия
есть то, что за клю че но уже в смыс ле древ не г ре че с ко го сло ва ϕιλοσοϕια. Од -
на ко смысл этот он не столь ко ре ко н ст ру и ру ет, вы чи ты вая из гре че с ких 
тек стов, сколь ко ко н ст ру и ру ет, «вчи ты вая» в них. У не го вы хо дит, что
фи ло со фия  –  это на стро ен ность ра з у ма на со от ве т ст вие бы тию су ще го. Но
ведь гре че с кие фи ло со фы не раз ли ча ли бы тие и су щее, что под чер ки вал в дру -
гих сво их ра бо тах и Хай дег гер. Это он сам сде лал раз ли че ние бы тия  и су ще го  
цен траль ным пун к том сво е го уче ния о бы тии и сквозь при з му это го сво е го уче -
ния ви дит и фи ло со фию во об ще. И «слу чай Хай дег ге ра» –  это ти пич ный спо -
соб трак тов ки фи ло со фа ми во п ро са о том, что есть фи ло со фия. По то му-то раз -
ных от ве тов на во п рос «что та кое фи ло со фия?» столь ко же, сколь ко и фи ло со -
фов, да вав ших на не го от ве ты. Эти от ве ты за ме ча тель ны на столь ко, на сколь ко
за ме ча тель ны те или иные фи ло соф ские уче ния, к со дер жа нию ко то рых они,
со б ст вен но, и при над ле жат. 

Но опи сан ное по ло же ние дел не ка жет ся впол не удов ле т во ри -
тель ным, – хо те лось бы знать не толь ко то, что со бой пред став ля ет фи -
ло со фия с точ ки зре ния раз ных фи ло со фов, но и то, что она со бой
пред став ля ет в об ще з на чи мом смыс ле, ко то рый ре а ли зу ет ся в раз ных
фор мах в от дель ных фи ло соф ских уче ни ях и те че ни ях, не за ви си мо от
то го, как его трак ту ют от дель ные фи ло со фы и на сколь ко аде к ват но
ре а ли зу ют в сво ем твор че с т ве.

В этой свя зи мы раз де ля ем под ход, со глас но ко то ро му для ре ше -
ния те о ре ти че с ко го по сво ей су ти во п ро са о том, что есть фи ло со фия,
не об хо ди мо, тем не ме нее, об ра щать ся «к со от ве т ст ву ю ще му эм пи ри -
че с ко му ма те ри а лу, к фак там», а имен но, к ар те фак там, т.е. к фак там, 
яв ля ю щим ся  в  дан ном  слу чае про дук том  ду хов ной  жиз не де я тель но с -
ти лю дей. «…Про дук ты этой сто ро ны жиз не де я тель но с ти че ло ве ка
име ют ме с то быть не за ви си мо от то го, хо чет кто-ли бо при зна вать
их или не хо чет, де ла ет он их об ъ ек том сво е го вни ма ния или не же ла -
ет де лать. Ес ли эти про дук ты об ъ ек ти ви ро ва ны, в на шем слу чае –

174 В.В. Мар хи нин



во п ло ще ны в фи ло соф ские тек сты, они об ра зу ют об ласть осо бой ре аль -
но с ти, ко то рая дос туп на эм пи ри че с кой кон ста та ции и эм пи ри че с ко му
ис сле до ва нию» [4]. Оче вид но, что речь здесь идет о не об хо ди мо с ти на -
уч но го ис сле до ва ния то го, что со бой пред став ля ет фи ло со фия. 

Прав да, до тех пор по ка ме то до ло гия ис сле до ва ния фи ло со фии
сфор му ли ро ва на в та кой об щей фор ме, что не идет даль ше тре бо ва ния 
опо ры на эм пи рию в ви де фи ло соф ских тек стов, она яв ля ет ся ме то -
до ло ги ей на уч но го ис сле до ва ния фи ло соф ско го про цес са во об ще,
т.е. ме то до ло ги ей    ис то рии фи ло со фии как на у ки. Но на уч ные ис сле -
до ва ния то го, что со бой пред став ля ет фи ло со фия как та ко вая, пред по -
ла га ют все-та ки не об хо ди мость вы де ле ния осо бой пред мет ной сфе -
ры в ис то рии фи ло со фии как на у ке. В этой осо бой пред мет ной сфе ре
ведь не вся кий текст, эм пи ри че с ки за яв лен ный в ка че с т ве фи ло соф -
ско го, мо жет со ста вить на д еж ный эле мент эм пи ри че с ко го ба зи са ис -
сле до ва ния, – про бле ма здесь со сто ит как раз в том, вся кий ли текст,
от но си мый тра ди ци ей к раз ря ду фи ло соф ских, де й ст ви тель но яв ля ет -
ся та ко вым. Ги по те за на уч но го ис сле до ва ния то го, что со бой пред -
став ля ет фи ло со фия по су ще с т ву, дол ж на по зво лять фор ми ро ва ние
эм пи ри че с ко го ба зи са из тек стов, опо з на ва е мых как ар хе ти пи че с кие
фи ло соф ские тек сты. 

Сле до ва тель но, та ко го ро да на уч ное ис сле до ва ние пред по ла га ет не
толь ко от бор осо бых тек стов-ар те фак тов в ка че ст ве эм пи ри че ско го ба зи -
са, но и по строе ние осо бо го ти па ги по те ти ко-тео ре ти че ской кон ст рук -
ции, спо соб ной быть сред ст вом се лек ции фак тов и, да лее, под даю щей ся
про це ду рам под твер жде ния и фаль си фи ка ции фак та ми. То есть на уч ные
ис сле до ва ния по те ме «Что та кое фи ло со фия?» долж ны от но сить ся
к осо бой на уч ной дис ци п ли не. 

Мы пред ла га ем дан ную на уч ную дис ци п ли ну, нау ку о фи ло со фии,
на зы вать фи ло со фи ка (philosophika). Ко неч но, это сло во – не оло гизм
или, мо жет быть, поч ти не оло гизм. Име ют ся лишь от дель ные при ме ры
его упот реб ле ния – об ыч но в кон тек сте ху до же ст вен но-ли те ра тур но го
твор че ст ва и в до воль но не оп ре де лен ном зна че нии, под ра зу ме ваю щем
на ли чие в ху до же ст вен ном про из ве де нии фи ло соф ских мо ти вов. Но
в кон текст ака де ми че ской  ис сле до ва тель ской ли те ра ту ры это сло во в ка -
че ст ве тер ми на, обо зна чаю ще го нау ку о фи ло со фии, вой дет, ду ма ет ся,
впол не ор га нич но, а его зна че ние бу дет лег ко уга ды вать ся. Это му спо -
соб ст ву ет тра ди ция да вать ря ду на ук на зва ния, имею щие древ не гре че -
ское про ис хо ж де ние и прин цип сло во об ра зо ва ния, ко то ро му ана ло ги чен
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прин цип об ра зо ва ния (поч ти) не оло гиз ма фи ло со фи ка. В са мом де ле, не -
труд но до га дать ся, что по доб но то му как, ска жем, фи зи ка есть нау ка
о при ро де (гр. physis), эко но ми ка – нау ка о хо зяй ст ве (гр. oikonomia), бо -
та ни ка – нау ка о рас те ни ях (гр. botane), ариф ме ти ка – нау ка о чис ле (гр.
arithmos), ло ги ка – нау ка о зна че нии сло ва (гр. logos), так и фи ло со фи ка –
это нау ка о фи ло со фии (гр. philosophia). 

В за клю че ние за ме тим, что фи ло со фи ка, нау ка о фи ло со фии, зер -
каль но про ти во по лож на фи ло со фии нау ки. Та ко го ро да про ти во по лож -
но сти вза им но до пол ни тель ны, а зна чит, име ют су ще ст вен ное зна че ние
друг для дру га. На де ем ся, что со вре ме нем это бу дет хо ро шо осоз на но. 
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