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Философия без обобщений как вариант современной философии
Какие теоретические вопросы можно назвать настоящими современными
философскими проблемами? Какой вид имеют действительные метафилософские
проблемы? Мне кажется, что такие проблемы – это проблемы, которые возникают из
анализа различия возможных интерпретаций философского текста, и их существо
заключено как раз в этих фиксируемых различиях интерпретаций философского текста. В
этом случае нет никакого содержательного различия между тем, что называется
«философия» вообще и тем родом интеллектуальной деятельности, которая имеет
название «история философии». На мой взгляд, для понимания философии как
интеллектуального, теоретического занятия ощущается недостаточность осознания того,
что тот, кто занимается такой деятельностью, отказывается от претензии описания мира,
объекта, как он есть на самом деле; он занимается пониманием такого мира, который не
терпит формулировок и определений «основных вопросов» («Предмет философии «не
имеет вида»…Предмет философии «в потенции» скрыт в процессе философствования, в
философском мышлении» (1,15)). Философ занимается миром мыслей. Для него это и есть
та реальность, от которой почему-то иногда требуют естественнонаучных, фактических
характеристик. Но такой мир не может быть формализован подобно миру,
подвергающемуся строгому научному анализу. Это мир текста, и то, что мы
подразумеваем как «настоящий» мир, в этом случае скрывается за различением или
тождеством типов понимания этих текстов. Но при этом так понимаемая философия и не
должна быть подчинена какой-либо заранее готовой идее, ведь в этом случае мы уже
будем знать результат нашей интерпретации до начала самой интерпретации, и тогда
реализация самого процесса детального изучения текста будет поставлена под угрозу.
Текст будет просто подстраиваться интерпретатором под те мировоззренческие установки,
которые ему удобны. Чтобы не попадать под влияние таких установок, чтобы не
получалось так, что промежуточные выводы исследования не определяли его дальнейшее
развитие, нужно, на мой взгляд, следовать совету Ч.С. Пирса, данному им, правда, для
ученых: «для успешного продвижения науки те, кто на ее стороне, должны поспешить
отдать себя на милость имеющего основание в опыте исследования прежде того, как будет
получено какое бы то ни было знание о его результатах» (2,73).
В целом можно сказать: такая философия не приемлет формализацию философских
концептов и обобщения глобального общеисторического характера. На вопрос,
свойственный строгим частным наукам «что является действительным предметом
философии?», можно дать ответ – «предмет философии» скрыт в чтении книг и в самом
процессе постижения той мыслительной реальности, которую они охватывают. Ведь если
философы начнут формулировать «предмет философии» привычным образом, как того
требует сциентистские установки, то в этом случае любой ученый раскритикует
философскую «объективную реальность» с позиции науки. Это и понятно – при такой
постановке «предмета философии» становится очевидным тот факт, что философ просто
занимается не своим делом. К сожалению, случается сталкиваться с тем, что философия до
сих пор принимает вид обычной науки, чем заведомо подставляет себя под удар со
стороны науки же, так как принимает в данном случае не относящуюся к собственно
философии форму выражения. В ответ на вопрос, свойственный мыслителям широкого
плана и эссеистам «когда в философии закончатся интерпретации и начнутся собственно
выводы?», можно указывать на примеры тех великих философов, у которых их
собственный взгляд на объект изучения не был составлен за короткое время и вне

теоретической подготовки в виде занятия историей философии. Все выводы «зреют» в
процессе чтения книг, выводы лишь постепенно становятся именно содержательным, а не
поверхностным знанием. Учитывая, что формализация и идеологизация достаточно
сильно развиты сегодня, становится совсем ясной природа недоверия к философии того
множества людей, которые специально философией не занимаются, но имеют
представление о такой философии, которая или формализована, или идеологизирована.
Поэтому я считаю, что философия есть в первую очередь история философии.
Смысл такого отождествления заключен в стремлении показать существо философии как
различие интерпретаций текста. История философии как мыслительная активность
является таким способом анализа философского текста, который изначально ориентирован
на объективность, не предполагающую некоторое домысливание за автора, его
поправление, этот анализ исключает приоритеты и оценки. Теоретизирование, основанное
на содержании философского текста, но которое само чуждо этому тексту, оправдывается
лишь тем, что помогает при первичном ознакомлении с текстом, либо служит для удобства
систематизации и классификации учений. История философии, природу которой
составляет ориентир на объективный анализ, является необходимым базисом для любого
философского исследования. Не следуя установке объективности, исследователь обедняет
философский текст какой-либо пусть даже не противоречивой, но все равно голой по
отношению к первичному тексту схемой, в этом случае он подгоняет в принципе
неохватываемый текст под свою собственную проблематику. И эта проблематика дает
начало такому явлению, как «правильные» или «неправильные» идеи. Такие идеи, по сути,
являются идеями, совпадающими с выбранной теоретической системой, не свойственной
тексту («правильные», «верные» идеи), или же не совпадающими с ней («неправильные»,
«ложные» идеи, заблуждения). Но даже стремясь к объективному анализу, исследователь
сталкивается с многообразием интерпретации какого-либо одного текста; и можно сказать,
что сравнение этих интерпретаций и является настоящим философским анализом.
Философия живет в многообразии описаний того или иного текста, но само это
многообразие возможно осмыслить лишь при условии стремления к самому тексту, а не к
чуждой ему проблеме.
Сравнение, например, двух переводов текста Аристотеля «О памяти и
припоминании» подводит исследователя к достаточно важной проблеме: разные переводы,
как оказывается, представляют, в общем, достаточно разного Аристотеля. Различие
переводов заключено даже не в каких-то несущественных деталях, а в принципиально
важных вопросах. Давайте остановимся хотя бы на одном таком различии.
В указанном тексте Аристотеля речь идет о том, что есть память (какова «природа»
памяти), и что действительно происходит, когда человек память задействует. Аристотель
связывает память с получением какого-либо знания, при этом человек, по Аристотелю, не
совершает никаких усилий, направленных на достижение этого знания. В общем, можно
сказать, что получение знания без определенных стараний и действий, которыми в
непосредственной реальности человек обычно и добывает себе неизвестные ему ранее
знания, и является памятью по Аристотелю. В переводе Алымовой Е.В. Аристотель
объясняет процесс такого получения знания (то есть саму память) тем, что это полученное
человеком без усилий знание есть знание того, «что прежде он это услышал, или
воспринял, или размышлял об этом» (3,139). Поэтому память выступает переработкой
материала («мысли» и «чувственного восприятия»), пришедшего человеку к в прошлом.
Иное объяснение памяти мы встречаем в переводе этого же текста, выполненного
С. В. Месяц. Здесь мы узнаем, что человек вспоминает не о каком-то прошлом знании, а о
том, что он это знание получил; в основе полученного памятью знания лежит не прошлое
знание, а сам факт получения прошлого знания. «Ибо всякий раз, когда он действительно
вспоминает, он как бы говорит в душе, что раньше уже слышал, ощущал или мыслил об
этом» (4,161). Человек вспоминает сами акты слышания, ощущения и мышления. В

данном случае получается так, что в основе памяти лежит не переработанная информация,
а сам процесс ее переработки.
Далее, Аристотель считает, что память - это не «мысль», и не «чувственное
восприятие» (или по другому: память не относится ни к «ощущению», ни к любым «видам
мыслительной деятельности» (4,166)). Но в переводе Алымовой память, не являясь ничем
из перечисленного, есть «претерпевание (πάθος) чего-то из этого по прошествии времени»
(3,139); а в переводе Месяц память, не являясь ни мыслью, ни ощущением, есть
«приобретенное свойство или состояние чего-то из них по прошествии времени» (4,161).
Выходит, что в первом переводе память выступает видоизмененным прошедшим знанием,
а во втором переводе память выступает «свойством» или «состоянием» акта получения
знания, и знание, полученное памятью, основано на знании акта получения знания. Мне
кажется, мы сталкиваемся с двумя совершенно разными описаниями памяти,
представленной в трактате Аристотеля.
В переводе Алымовой, вывод о памяти как об «обладании или претерпевании»
мыслью или чувством, получается из-за перевода слов e{xiž и πάθος как «обладание» и
«претерпевание»; в то время как Месяц переводит слово πάθος словом «состояние», а e{xiž
- «приобретенное свойство». В переводе Месяц «состояние» или «свойство» «постижения»
все равно принадлежит самому акту мысли или чувства, а в переводе Алымовой
«обладание» «чувственным восприятием» и
«мыслью» есть обладание объектом
познавательной деятельности, но не ею самой. Таким образом, данное интерпретационное
различие скрывается в разном переводе слов e{xiž и πάθος, а также в разном понимании
мысли и чувства (в одном случае им придаются объектные характеристики, а в другом –
функциональные), о которых говорит Аристотель.
Интерпретационные различия и составляют, на мой взгляд, саму сущность
действительной философской проблемы. В такой философской практике сделать какойлибо общий, глобальный вывод становится очень трудно; также становится очевидным,
что любое обобщение коренится в мировоззрении исследователя, поставившего себе цель
получить какой-либо вывод, описать «объект», сделать теоретическое открытие. Один из
вариантов современной философии заключен, на мой взгляд, в отказе от таких обобщений
и в переходе к внимательному и детальному анализу философского текста, который,
вместо предполагаемого вывода, сам становится целью исследования. Мне кажется, что
такое доверие к значимости самостоятельной жизни философского текста близко к
следующей позиции: «в каждой ситуации следует создавать соответствующие способы
показа, изобретать закономерности уникального события, учитывать получателя
сообщения – предполагаемого или желаемого; и одновременно настаивать на том, что это
письмо может оказать на читателя определяющее влияние, научить его читать то и «жить»
тем, чего он до сих пор ниоткуда больше не мог получить» (5,136). Философский текст
также может обладать такой длительностью, которая и должна стать объектом
философского рассмотрения. Доверие и уважение к философскому тексту выражается в
том, что он сам становится фактом и объектом знания. С этим я и связываю развитие
современной философии.
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