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А../|. Анисин-

(, предмец философии

8ряд ли мо)кет претендовать на новизну то утверждение, что вопрос о сути и предмете философ_
ствования' о том' что такое философия, является вощосом ф:алософскгл*л' Философия, как, пожалуй, ни-
какая друпш сфера луховной жизни чсловекц озабочена проясне|{ием своей собственной сути, имея од-
ной из сво]о( осповнь1х проблем щоблему самоидентификации. Фбрашенность к какому именно предме_
ту' какой именно способ обнарухения и поотюкени'{ щедмета делает философтшо философией? _ Бот
вопрос' встававший перед каждь1м мь|слителем немедленно после первь|х же отъ|тов философствовану{я.
||ри этом неизбежно оказь1вается' что и щедмет' и способ его рассмотени'л яв.,ш!отся не столько исход-
нь|ми данными фгш:ософской мьхсли, скопько той задачей, которук) философия призвана решлать. Б ко-
нечцом счете именно обретение некоего необходлплого пре!ц\4ета и некоего особого способа его пости-
)кен}ш| соотав;|яет цель философского творчества. [1рлмет и метод ф:ш:ософии существуют' как это ни
парадокс.шьно' не в качестве сознаваемых или несознаваемь!х щедпось[лок фтштософского акта' а в каче_
стве гдавного завоеванш| и итога этого акта.

€обь:тие всякого познанш| онтологически обеспечено собь|тием позн:1}ощего щха|1 опознаваемь|х
идейньлх струкцр. 1а инстанция в человеке' котор;}'1 познаец у|то' чпо ею познается' должнь1 бьтть еди-
}{ь! д}|я того, ттобьт акт познани'1 сбьглся. [1римерно это имеет в вищ. ||латон, когда говорит о принципи-
;}льном сродстве [у\{''1 п того мира идей, которьтй открывается в познании. 14 напротив, "йногие вещи
нам непон';тнь| не потому' что на|ши пош|ти'| слабьт; но потому' что сии вещи не входят в щуг на!цих
понятий'', как писал (озьма ||рутков. 1акая ситуаци'1 возникает' например' всякий ра} в науке' которая
по самому существу своему живет именно тем' что абсрагируется от конкретного многообразшя дейст_
вительности' от многослойности и многоаспектности 6ъттяя и концентирует все свое внимание на од-
ном обособленно вь|деляемом способе его самообнаружения. Бсли бь:ть точнь|м' то речь в науке идет о
некотором особом, абсрагируемом от целостности жизни' виде опь!та мира' основанном на техни!|еском
его испь|ть{вании. Фрш:ософия же, если она намерена бь:ть именно философией' если она хранит верность
тому [е'гу, на которое она призвана' тому (лову, которь]м она призь'вается' той |!ремудрости, лтобовь к
которой составляет суть ее призвани'|' она должна бьтть движима жаждой света }:1стинь|' в котором толь_
ко и во3можно д'!я ме!б! настоящее обретение своего ".{,'', в котором только и мо)кет ш:ир обрести нако-
!1ец свою мирность. Ёастоящая фтллософия не может родиться ни из экс|шуатационного завоевь!вания
мира' ни из лицемерного "правдо-'' и "богоискательства'', которое суетливо (или, напротив, с важностьго)
что-то "шщеп" именно потому, что боится найти то, что ищет'

Философия есть дитя рефлексии человеком себя, как во3можного "просвета в 6ь[т|!и'', того места -
"цт'' - через которое может просвечиватьАстина бь:тия. }!о просвенивает она в том тодько слу!1ае, если
мьт обрашаем к ней свои "умньте очи сердца'' и светопроводньтй Аух. ||ритом, нтобьт обратить себя к
вь|с!шему, необход:дтло отвратить себя от низ1дего. фя того, чтобьт дать через себя прорваться на вещи
свец 14стиньт, необхоАимо снач'ша оторваться от вещей, вьтсвободиться из зацикленности привь|чнь1х
алгоритмов' которь1ми мь| отгородили себя от рискованной открьттости своего бьттия миру' от непред-
сказуемой необь:чайности 14стинь: своего "А" и|4стинь1 мира. ],1менно опасливь]м отгораживанием при-
вь|чного круга вешей от рискованной необеспеченности мь1сли дер){(ится обьтденность' и только взламь1_

ванием этих 3агородок' вь]ходом на волю' в непривь1чную открь!тость простора начинается философия.
Философия прк}вана бьлть глуботайццим постижением сути этого-вот мира и этого_вот неловека. Ёо,
чтобь: это свое при3вание исполнить, философия первь|м Аелом "уходит'' от вещей, от мира, от индиви-
душ1ьности собственного "-{'' философа' _ уходит из огороженного огорода обьтденности на вольньтй
простор. 1олько очень плоский взгляд, воспитанньтй суетой, может видеть в этом "сщоительство воз-
ду!днь[х замков'' и относить к этому бэконовскую критику "идолов теара''. [менно таким вь!ходом из-за
навороченнь:х баррикал открь|вается возможность о{пеломл'!ющей близости к сути вещей и к постиже-
н:то себя.

йолодой йаркс со свойственнъ]м ему задором писал: "Философия и изучение действительного
мира относятся друг к друц как онанизм и полов:ш| любовь''1. }та фраза, безусловно, забавна, оста и

умна' но все-таки неостроумна. Фна скрьтвает под собою как раз цпость }й?, - не глупость' |{о именно
пупоспь как сознательную методологическую установку' "Бекоторая цпость ума' ка)кется' есть почти
необходгплое качество если не всякого Аеятеля, то по крайней мере всякого серьезного н:шкивате;и де-
ве[''2,- пис'ш в романе "|[диот'' Федор йго<айлович ,(остоевский с щисушей ему проницательностью.
"{,ватит думать' надо что-нибуАь Аелать, довольно интерпретировать мщ' пора его менять!'' * вот идео-
лог!б{' щеш1оженн€ш| йарксом взамен "немецкой'''

|!ерефразщуя йаркса в менее смешной, [{о' хотелось бьт надеяться, б0лее глубокий (осщоумньхй)
афоризм, можно ск'вать: "(Ёастояшая) философия и изучение действгпельного (то есть подручно обь:-
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денного) мща (настпътми науками) относятся друг к друц как октология и па1еонтология''. 1о есть на_
чинать надо с того' что непосредствепного отношенш| мехду ними нет и бьтть не может _ лишь вне!ш|{яя
похожесть наименований и используемь|х слов. 8о_вторь|х, всякое изучение "действительного мща'' в
его здешней имм'|нентной логике, то есть всякое научное исследование' а такя(е всякая деятольн:и ак-
тивность' подчиненная здешней имманентной логике мща' в своей сщи есть н€ что иное' как палеонто-
логия, перебщание и опись[вание мертвь|х костей, а также прок}водство этих мертвых костей, ю( рас-
щедел€ние' обмен и пощебление. 8-щетьих, философск!ш! мьтсль' верная своему щизванию' никогда не
сводится ни к материальной логике, ни к формальной, ни да)ке к ди!шектической логике разума,3 

- 0на
онтологи!{на по своему существу' она ведома логикой 6ь|тия, то есть тем светом, которьтй своим озаре-
нием позволяет нам видеть вещи' буд)дчи сам прозрачен д'1я взг.,шда.

1ождество предмета и метода позн,вательпой деятельности составляет непреложнь:й закон соот-
несенности человека у!м|4ра,1о, тто мь1 видим' это и есть то' как мь| это видим: "предмет'' в ближайлшем

рассмотрении есть всегда некоторьтй наш способ взаимодействи'л' соотнесенности с предметом. 1о, как
мь| подсцпаем к вещи' зто и есть то' что мь] имеем своим щедметом: "метод'' в своем существе есть
всегда конструщование ще.щ{етности' он есть размеченно€ место своего при]1ожения. |(огда .{екарт
декларщует свои четь|ре щавила метода' читатель понти физинески о(цущает р:влиновь|вание бьутця
сиотемой координат - тоже декарт0вской: закрегшение начала координат в первом правиле' щивязка
каждой тояки фицрь1 к осям во втором' синтезщование уравкенця фицрьт в третьем и' наконец' утвер_
ждение однородной бесконечности пространственного континуума в последнем'. такое тождество цред-
мета и метода демонстрирует вообще лю6ая парадигма. |1 предмет, и метод по сути своей есть ли!дь р.ш-
личнь|е аспекть| некоторого способа соотнесения себя с бьлтисм сущего. €ушествует ил!|1оз11я р:внород-
ности и относительной независимости щедмета и метода' и,шпозия т.ого' что я моц иметь на вооружении
некий метод' €шгоритм раопознавани'!' р{шдель1вания вещи) вь:работанньтй в некое сам0достаточное дос_
тояние' и этот метод приме}ш|ть по своему усмотени}о к р'влич|ъ|м предметам' мне встречающимся'
моц переносить метод из одной преАметной области в друцю, иллюзш{ того' что я моц к одному и то-
му же предмец применять р€вли!|нь|е }1ет0дь| из своего арсен.ша. 3та иллюзия весьма силь|{а на низ-
менно щактическом }ровне действования' для которого как раз совершенно необходима "цекоторая 'ц-
пость ума'', - не совер1ценное цпоумие' а "некоторая'' вполне определенная тупость ума' отсекающая
возможность :тубиньл мь|сл!! и тем самь!м вьпсвобождающая себя для успе1шного скольжения по поверх-
ности к своей цели. 14менно эта "некоторая тупость ума'' закрьлва9т гл€ва на то' что при "перенесет.лии''
метода в другую предь{етность и предмет' и метод ме!!яют друг друга и сами се6я уц обретают }!ов0е т{)ж-

дество уник€ш|ьного собь:тия встречи человека с миром,
Ровоевропейская декларация универссшьного метода означает, таким образом, ун*тфикацию бьгт'ия

в г1рокрустовом ложе рациональнь1х процедур. |!остмодерн же' как бесконечная и безразлитная |]ариа-
тивность методов в упоении:''все годится' все дозволено'' (|[. Фейерабенд), есть распад космоса :,1утрата
всякой подлинности в лурной бесконечности отзерк;шивающих друг друга зерк€ш. А то' н другое _ чпи-
ковь1е для мь|сли щ'ти. 1оннее' это один и тот же гуть метани'{ из цпика в цпик и окончате,_|ьного ус-
покоени'! в "некоторой тупости ума'. ||оэтому ни !,1стина предмета' ни верность метода не моцт бьтть

по_настоящему обретень| властнь]м з;жватом. 1акой захват всегда заранее обретен как на практинеский

успех, так и на ппетафизттнеский промах. Фн хватает предмет "в первозёанной наеоше" (как ему кажется),
но эта нагота со3дана его бесстьтжим подходом; он формулирует щавила,"бесспорньуе в своей ?юц3нен-

носпш'', }{о эта жизненность есть ли|ць грязь его всегда|цн}о( предметов. Фн полагает' что до1шел до упора
в познании истинь| и метода' но ца деле он ли!ць уперся лбом в собственгьле накаченнь[е кулаки;

1олько в ответ на бескорь:стное движение;побви, в ответ на сердечность самоотдачи может от-
крь!ться некий - единственно вертълй _ по.шод к щедмец и в просвете этого подхода _ сам предмет в

своей единственно возможной 1,1стине. Ёи новоевропейское унифиширование вешей, ни постмодернист-
ское их коллекционирование не моцт открь|ть тайньт и смь|сла в шх бь:тии, - тех тайнь: и смь]сла' кото-

рь|е составляют истину этого бь:тия' и которь1е являк)т себя ли:ць тому' кто, жертвуя собственной драго-
ценной самостью' расчищает в себе для н|{х место. 1{тобьт стать щистанищем }1стиньл, надо, прежде все-
го, вь|свободить себя для нее' ршобрав зав.шь| и баррикадьт в просщанстве своей души, стать тем домом'
где истина может обитать. .|фбовь не является ни субъективнь|м произволом, ни подчиненностью чу)к-

дой силе. 8 движении.тпобовной самоотдачи открывается дь!хание кахдой вещи, собственное ее уни-
к€шьное дь1хание. €казать ли' что это ее дь1хание 3:жвать|вает и ведет |\ас' у!!!у! что это мь! навязь1вает

вещи свой ритм' но вдруг обнаруживается' что мь1 с нею живем и дь!|пим "единь|ми усть1 и единь1м

сердцем'', что "мь| внезапно попадаем в такт такого же неровного дь|ханья''. Б этом единстве вмеоте с

неповторимой истиной вещи' именно чере3 эц истищ' открь1вается и мировой смь|сл. 9никальная исти_

на вещи-монадь| открь|вает себя как щ!+|астность этому мировому смь1слу' но не теряется в нем. Бупуни
такой прияастность}о' она есть в то же время и на[ша ему причастность. д'я того и нало обросить иллк)-

зию своей самодостаточности' потерять себя в жещвенной самоотдаче' нтобьт обрести себя настоящего

там, где тебя, казшгось, никогда не могло бь|ть.

Фитгософия имеет свои црани1{ь|, и эти гр:|ниць| пролегают по границам язь|ка5. йистический
о]ъ!т' переж:ваемьтй в мо.}г|ании' может бьтть как нач€шом философии, так и ее концом' но сам он _ за

Рамками фплософии. Ёапла всщета с нашим щедметом есть мистика в самом щямом смь1сле этого сло-
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ва * она тайна. этот моме}{т вь|ходит поэтому за рамки философского дисцрса. Фбретя в этой таинст-
венной всФече свое лицо' узнав себя в лице своего щедмеп}' человек оказь|вается здесь способен на на-
стоящую мь]сль. € этого места мь|сль может начать свое дви)кение и человек может вк,|ючиться в онто-
логику настоящей мь|сли о бьттии сущего' йожец вщочем, и не вш1ючиться' спасовать и забьлться' но
если встреча сбь1лась через ре|пимость дать место 3ь:зову и отю1икнутьоя на него' тогда человек всцпа_
ет на щостор фил:ооофской мысли, и тогда этот щостор означает.гця него вь:сочайхшу:о сФогость и от*

ветственнооть и вь!с|шее напря)кение всех сш1. [бо 8ьтзов бь:тти щебует единственно возможного п0ни-
мания || единственно во3можного ответа' щ[{том в.ркна еще незамедлительная безоцлибочность попада-
н}1'!.

Фткрьттость является здесь как щедельньлй риск, ибо указателей и щоводников на этом щосторе
бьлть не может, нет здесь и привьтнной успокаив€}1ощей опорь|, которую дает зажатость в ритм дви)кени'|
толтъ[' и единственной надеждой здесь может бь:ть только то, благодаРя чему ть1 смог здесь ок€}заться *
единство со своим единственнь!м предметом. Бдинственн;}'| надежда здеоь - любовь, единственн€|'1 воз-
можность дви)кения _ вера, и каждьтй 1|1аг испь|ть1вает на верность эту мою связь, благодаря которой я

двиг|1юсь мь|оль}о. }{ очень легко обвалиться обратно в привь'чную обеспеченность, и обвалишься обяза-
тельно' взлеть. к совер1ценной свободе в нащяж€нном диа,,тоге с |4стиной редки и мимолетны. Ёо тшаен-

но эти взлеты да|от жизнь философствованию, без н:тх оно вь|рождается в схоластику' в палеонтологи|о'
перебщаюшцгю и перемь|вак)п$/ю свои косточки мертвьтх форм. €амо собьттие встречи }1 единства со
своим ще,|ш{етом лежит вне мь|!цлену{я у1 я3ъ\ка, но о]ъ|т этой всщети образует собой содержание тех

фтшлософскто< пнцптдий, напр'!вление тех ф:шлософскш( интенций' которьте движут философскую'мь|сль.
€уть в том' что ф:алософия, если она хочет бь;ть настоящей мь!сль!о' не может мь|слить "о'' пред-

мете, она должна мь1слить "|л\,['', мыслить не с позиции постороннего только наблтодателя' и д€}ке не с
позиции участника собь!тия, но именно и3нутри сицации ообь:тия мь1слить. Фхвать;вая свой предмет,

фтш:ософский лискурс, неизбежно захвать1вает и самого мь|с.}шщего' если же человек оберегает себя от
такой захваченности' он закрь|вает тем самь|м проовет истинь| бьттия, застит себе тот свет, которь:й
только и дает возможность умного зрения в метафизинеской области' !(огда нет света' пр]л(одится дейст_
вовать на ощупь. },1 порой человеку кажется' что это вообще единствсннь|й способ интеллекц.шьного
освоени'! мща' что все речи о свете и зре[{ии в этой области _ вь|думка и красивь:й миф, нто только ося-
зательно' в своей матери:шьной ш:ерпшавой тяжелости дань1 на1\1 вещи. Ё этом отличие эмпириков от ра-
циовс}листов в }{овое время. |1 те, ха другие за!{'|ть| одним предметом' проблемой научного познани'1'
притом познани'. главць{м образом ест9ственнонаучного и понятого новоевропейски. Ёо рацион?шизм
хочет мь1слить изнутри предмета, в захваченнос:!'и им' эмпиризм ке' рассуждая Ф науке, Ф познании' сам
стоит БББ этого предмета' не булуни способен начать мь1слить предметом, про}(ивать его мь{сль}о из_

щщи. А потому он медленно, но верно' дещадирует сполз.ш{ через сенсу;}лизм к !у[атери€ш|изму' доходя в

этом иссцт1лении до Бюхнера и де €ада, до позитивизма и нигилизма. (огда св. [ригорий |1ачама пи-
1цет' что ум' отсцпивтций от Бога, станов|1тся \4лу1 скотским или бссовским, он имеет в виду' в частно-
сти' примерно это самое.

'маркс |(.' 3нгельс Ф. €обр. соч. 1' 3' - с.225.
2!остоевский Ф.й. €обр. соч.: 8 12 т.\.7.- м., 1982. _ с. 8.

'строго говоря' на уровне материи логики просто не может бьлть, _ материя' то ссть древесина по-гречески, бессло-
восна и нерц}умн4 логика_ 3то удел разума' но целью всякого разумц диалектичеокого в том числе' как утверждшот
Бицтпе и Бергсюц явпяется вовсе не Астинц а приспособлсние организма к среде.
{см. 

декарт Р. €оч.: Б 2 т. ?. 1_ - м.' |989. - с. 260.

'"о чем невозможно говорить' о том ф1едует молчать'' ()1. 8итгенштейн). 3то последнее предложсние "/[огико-

философского ракгата'' нема.,|о критиковалось соратниками Битгенштейнц такими "еще более логическими'' пози_
тивистами' как, например, Фгго Ёейрат. 8итгенпггейн, действительно' говорит совоем не то' что хотелось бь: им: не
о молчании как игнорировании' утверждении''все рав1{о что несуществования'' предмсга, о котором [{евозможно
говорить' а о молча[{ии как пристш1ьном внимании к этому имснно предмету - "молчание о том''' 3то поднеркивает_
ся отсутствием парш1еллизма во фразе: по_немецки "о чем _ о том'' естественно звучало бьп'тшоуоп - 0атоп, но у Бит_
генл_т.:тейна \!оуоп _ 6атшбег. (€м. интересщю статью 8. (рауса "йолчать о чем: изменение образа }{юдвига Битген_
штейна _ от неопозитивизма к мистике'' // Бопрось: философии. - 1996. - }'{я 5.)
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