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К ВОПРОСУ О КЛАССИКЕ В ФИЛОСОФИИ 

Хотя философы достаточно часто пользуются словами «классика», «класси-
ки», «классический», употребляют они их чаще всего не применительно к фило-
софским учениям. Конечно, всем нам знакома «немецкая классическая фило-
софия», но этот термин получил широкое распространение только потому, что 
Кант и Гегель сделались одним из «источников» марксизма – в самой Германии 
этим словосочетанием пользуются сравнительно редко1. Историками филосо-
фии слово «классика» почти не употребляется по отношению к основоположни-
кам тех или иных учений. Иногда его используют для великих систем XVII в., 
применяют по отношению к учениям Платона и Аристотеля. Однако если мы 
уберем это слово, то ничего не изменится, оно является лишним. Можно ска-
зать, что философы нехотя отдают должное своим коллегам-филологам, но на 
деле оно им вовсе не требуется. 

Если принимать во внимание только сферу культуры («духа»), то «класси-
ками» мы именуем тех, кто оставил образцы для потомства; накопленным клас-
сиками символическим капиталом пользуются доныне все те, кто считает соз-
данные в прошлом произведения образцовыми. Слово «классика» живет в со-
временных европейских языках прежде всего в этом значении: чего-то положи-
тельного, проверенного временем, образцового, первоклассного. Философы, как 
и все ученые мужи, его в этом значении, конечно, употребляют (скажем, «клас-
сический аргумент»), но оно не имеет почти никакого отношения к проблеме 
«классики» в научных дисциплинах. 

Второе значение слова «классика» указывает на античность (даже «класси-
ческая борьба» связана с греками). Словосочетания «классическая филология», 
«классическое наследие» восходят к оппозиции античности и «темных веков», 
«готики», свойственной для эпох Возрождения и Просвещения. Мы далеко ушли 
от времен гуманистов XVI в. и Винкельмана, сама античность давно не воспри-
нимается как единый блок, отделенный некой стеной от Средневековья. Стоит 
заметить, что уже философы Нового времени крайне редко прибегали к этой 
оппозиции: особого пиетета по отношению к античности они не испытывали, у 
Бэкона и Декарта мы можем найти весьма едкие характеристики не только 
схоластики, но и эллинов. Они хорошо понимали то, что порывают с «классиче-
ским наследием» и в теории познания, ориентированной на математику и экс-
периментальное естествознание, и в политической теории (Гоббс). За исключе-
нием Лейбница, все остальные видные мыслители XVII в. не искали образцов в 
античной философии. То же самое можно сказать и о философах последующих 
столетий. Знакомство с трудами античных авторов входит в обязательную про-
грамму обучения философов, но Платону или Аристотелю уделяется не больше 
времени, чем Декарту или Гегелю. 

Более частым и более точным является применение термина «классика» не 
по отношению к античности в целом, а к одному периоду, а именно, к V–IV вв. 
до н. э., прежде всего – к Афинам «века Перикла», иногда расширяемому на 150 
лет (от Саламина и до Херонеи). Об этом периоде написано столько, что нельзя 
не привести слова «классика» историко-филологической учености:  

«Вся совокупность человеческого бытия – от тривиальной низости повседневного 
вплоть до вершин в общественной жизни, искусстве и мысли – раскрывыается 
перед нами во всем своем многоцветьи. Первое впечатление – необычайное богат-

                                          
1 Подробнее см.: Резвых, наст. изд. 
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ство и никогда более недостижимая жизненная сила, как физическая, так и твор-
ческая»2. 
Любой непредвзятый наблюдатель истории понимает значимость этого пе-

риода для всех последующих этапов развития философии и театра, математики 
и медицины, архитектуры и скульптуры. Уже в античный период появляются 
разновидности того, что получило впоследствии наименование «классицизм» 
(«аттицизм», «неоаттицизм»). Сама историческая наука видит в Геродоте и Фу-
кидиде основоположников. Этот период противопоставляется, с одной стороны, 
«архаике», с другой – эллинизму. 

Оппозиция с архаикой оказалась плодотворной при рассмотрении и дру-
гих культур. Если классическим называется период выработки канонов, дости-
жения культурой наиболее зрелых и совершенных форм в искусстве и литера-
туре, то своя архаика и своя классика без труда отыскиваются и в Китае, и в 
Средние века («высокая готика» тогда будет «классикой»). 

«Классические периоды обычно продолжаются недолго; едва культура, искусство, 
поэзия достигают своего апогея, как уже начинают приходить в упадок; на вер-
шинах трудно удержаться»3. 
Искусство в эти периоды обладает некоторыми характерными чертами: 

гармонией, уравновешенностью, соразмерностью человеку, которую можно на-
звать и своего рода гуманизмом, поскольку пропорции классической эпохи ус-
танавливаются по мерке человека. 

«В определенные эпохи своего культурного развития человек воспринимает как 
самые прекрасные свои собственные пропорции и сообщает их своим произведе-
ниям; именно так обстояло дело в классические периоды, для которых характерно 
это стремление к естественным, человеческим пропорциям, к формированию ми-
ра вокруг себя по человеческой мерке»4. 
«Классике» поэтому противопоставляется не только «архаика», не только 

«декаданс», но также и «барокко». Иногда сама «классика» обоснованно отлича-
ется от «классицизма» (и тем более, от «псевдоклассицизма»). И в литературе, и в 
музыке, и в изобразительных искусствах классицизм часто сопоставляется с 
барокко и с романтизмом, но эти сопоставления имеют четкие временные гра-
ницы (XVII в., конец XVIII – первая треть XIX в.) и прямо никак не связаны с 
проблемой классики в мире науки. Правда, историки иногда именуют «класси-
ческим» время расцвета ancien regime, несмотря на то, что в искусстве той эпо-
хи господствовало барокко5. «Классическое» в мире искусства определяется от-
ношением между формой и содержанием6, в области науки трудно найти ана-
логию этой эстетической оппозиции. Классицизм в искусстве иной раз неплохо 
сочетается с политическим консерватизмом (примером может служить Шарль 
Моррас). 

«Старая регламентация искусств держалась на идее, что всякий порядок, всякая 
форма вне истории, только беспорядок может иметь историю. Для классического 

                                          
2 Йегер, 2001: 386. 
3 Татаркевич, 1977: 44. 
4 Указ. соч.: 63. 
5 См. работу Пьера Шоню «Цивилизация классической Европы (Шоню, 2005). 

Впрочем, это прилагательное с большими или меньшими основаниями употребляется и 
по отношению к некоторым периодам в истории Китая, Индии, арабского мира и т. п. 

6 Как писал во славу классическому относимый к романтикам поэт: «Выражения 
«классический» и «романтический» относятся, следовательно, исключительно к духу изо-
бражения. Способ изображения будет классическим, если форма и идея того, что под-
лежит изображению, совершенно тождественны, как оно наблюдается в созданиях гре-
ческого искусства, где в этом тождестве заключена наивысшая гармония формы и 
идеи. Способ изображения будет романтическим, если форма раскрывает идею не по-
средством тождественности, но позволяет угадывать ее в параболе» (Гейне, 1994: 72). 
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миросозерцания вся святость и красота порядка в том, что он не меняется. Этих 
верований держались и в эстетике, и в политике. Абсолютистское государство 
притязало на вечность… Суть формы – в ее бедности, богат, разнообразен только 
беспорядок, только смута играет всеми цветами. В форме видели нечто по необ-
ходимости насильственное – государство ли это, законодательство ли наука ли»7. 
Однако подобные воззрения характерны только для классицизма опреде-

ленного – и довольно краткого – периода. Уже такие «классики» и противники 
романтизма как Гегель и Гёте понимали отношение содержания и формы со-
всем иначе. 

Все эти разграничения уместны в истории литературы и искусства, но они 
чаще всего непригодны для историка философии или историка науки. Разуме-
ется, оппозиция «архаика – классика» может преобразоваться в противопостав-
ление «дионисийского и аполлоновского начал», помочь разграничению «досо-
кратиков» и следующих за ними «классических» учений Платона и Аристотеля, а 
затем эта «классика» сопоставляется с системами эпохи эллинизма. Однако, чем 
более историк философии следует таким схемам, тем чаще он утрачивает пред-
мет собственных исследований. Еще более натянутыми являются сопоставления 
философских систем XVII в. то с барокко, то с классицизмом. Литературные и 
художественные стили, как и Zeitgeist вообще, сказываются на философских 
учениях, но ни логика, ни эпистемология, ни этика не могут прямо характери-
зоваться как «классицистские» или «барочные». 

Чем больше связь философии с литературой и искусством, тем осмыслен-
нее подобные параллели (скажем, они хорошо «работают» в случае эстетики), но 
в остальном философия входит в такие схемы ничуть не лучше, чем математи-
ка и физика. Встречающееся иной раз родство терминов не должно вводит нас 
в соблазн: «символизм» в искусстве и «символизм» в науке обозначают различ-
ные явления. Правда, имеется и другая сторона проблемы, о которой не должен 
забывать историк философии: философские – а затем и богословские – сочине-
ния способствовали выработке тех канонов, которыми пользовались художни-
ки. В пифагорейском союзе размышления о музыке и скульптуре сочетались с 
занятиями астрономией, медициной и политикой. Историк философии может 
не без пользы для своих занятий познакомится с книжкой о флорентийских гу-
манистах, но попытки сведения к общим местам «итальянского гуманизма» сис-
темы Николая Кузанского сразу обнаруживает порочность подобных методов, 
чем-то напоминающих неудобозабываемые социально-экономические форма-
ции или нынешние социологические нелепицы, вроде громадного тома Рэндал-
ла Коллинза. 

Умение смотреть на прошлое глазами представителя Kulturwissenschaften 
(с позволения сказать, культуролога), столь же полезно для историка филосо-
фии, как знание социологии или психологии, но предметом для него являются 
не институты и переживания, а мысли, высказанные сравнительно небольшим 
числом людей, которых в каждую эпоху было крайне мало. Все они, конечно, 
принадлежали своему времени, были им сформированы, принадлежали тому 
или иному сословию и т. д. Можно проводить интересные параллели между му-
зыкой Бетховена и философией Фихте, готикой и схоластическими суммами 
теологии и т. п. Однако чаще всего такие аналогии столь же малоубедительны, 
как творения «компаративистов», смело сопоставляющих Хайдеггера и Шанка-
ру, не имея представления об одном из членов сравнения (иногда об обоих). Три 
«Критики» Канта столь же неверно объяснять какими-то внешними философии 
обстоятельствами (от невнимания к прелестям прекрасного пола до революции 
во Франции), как выводить геометрию Лобачевского их социальной структуры 
николаевской России. 

                                          
7 Берковский, 2001: 67. 
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Короче говоря, употребление слова «классика» для характеристики литера-
туры и искусства чаще всего просто не подходит к философии. Поскольку фи-
лософия существует не в безвоздушном пространстве, так как она множеством 
нитей связана с другими явлениями культуры, то на нее переносятся черты 
этих феноменов. В свою очередь, преобладающие в ту или иную эпоху способы 
философствования воздействуют на прочие проявления человеческого духа. 
Когда Георгий Адамович пишет о «классической эпохе» в литературе, то он ука-
зывает и на некоторые черты последующей эпохи, выражавшиеся, конечно, и в 
философии:  

«Классическая, то есть хранящая какое-то равновесие, еще не скатившаяся к все-
смешению, безразличию и безрассудству, еще не заигрывающая с откровенным и 
явным безумием, не поглядывающая на него с блудливо-растерянно-
заискивающей улыбкой»8. 
Поскольку философия, словами Гегеля, есть «эпоха, схваченная в мысли», 

то есть наиболее отчетливое выражение некоторых черт Zeitgeist, то мы можем 
вслед за литераторами и культурологами пользоваться словом «классика» в ука-
занных значениях. Но к сути дела, к тем вопросам, которые ставили мыслители 
прошлого, это чаще всего не имеет ни малейшего отношения. Для философа, 
рассматривающего трансцендентальный идеализм и натурфилософию Шеллин-
га, не так уж важно то, что его причисляют к «немецкой классической филосо-
фии», хотя сам он был видным представителем немецкого романтизма. 

Конечно, любой философ согласится с тем, что в каком-то смысле «класси-
ками» можно назвать примерно 150–200 мыслителей, которые на протяжении 
2500 лет ставили проблемы и находили им решения, причем делали это так, что 
все последующие мыслители вынуждены были с их аргументацией считаться. 
«Классики» – это учителя всех философов, первоклассные мыслители. Хотя у 
каждого из философов будет свой список, Платон и Аристотель, Декарт и Лейб-
ниц, Кант и Гегель в него наверняка войдут. Тем самым мы подходим к тому 
значению слова «классика», которое роднит философию с другими науками, в 
которых небольшое число выдающихся умов прошлого считаются основопо-
ложниками дисциплин, направлений, школ. В этом смысле экономисты говорят 
о Смите и Рикардо как о классиках, социологи продолжают учиться по трудам 
Вебера и Дюркгейма, филологи обязательно читают Соссюра и т. д. Философия 
с античных времен существует в форме школ, а потому у приверженцев той 
или иной доктрины, конечно, имеются свои «классики». Такими наследниками 
совсем не обязательно являются жалкие эпигоны – неокантианство или неоге-
гельянство были серьезными философскими школами (можно вспомнить о не-
оплатонизме, неоконфуцианстве и т. д.). 

К «классикам» философских школ применимо суждение Жозефа де Местра 
о книгах: 

«Есть верное правило, по которому о книгах можно судить так же, как и о людях 
(даже не будучи с ними знакомым): достаточно знать кто их любит и кто ненави-
дит»9. 
Авторитетом пользуются мнения тех, кого правомерно (или без достаточ-

ных оснований) считают своими предшественниками и единомышленниками. 
Школа устанавливает канон из отобранных для изучения текстов, освоение ко-
торых обязательно для будущего адепта. Однако даже самые близкие теологии 
или идеологии философские школы не требовали принимать на веру мнения 
авторитетных мыслителей – в таком случае они порывали бы с философской 
традицией, которая требует обоснования даже для дорефлексивно принятых 
верований. 
                                          

8 Адамович, 2006: 86. 
9 Местр, 1998: 325. 
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Иногда следование «школьной философии» называют «догматизмом», но 
оппозиция «догматизм – скептицизм» обладает иным основным значением; у 
скептиков всегда имелись свои авторитетные фигуры. В любой школе такого 
рода круг обсуждаемых проблем, а иногда и круг чтения определяются имею-
щимся в распоряжении каноном. Научиться чему бы то ни было люди могут 
только посредством освоения накопленных ранее знаний и умений, а потому 
«ходят в школу». До тех пор, пока «школьные» теории дают удовлетворительные 
решения, никто их и не пересматривает10. Вопреки расхожим мнениям, харак-
терным для нашей эпохи, полагающей всякое нововведение чем-то «оригиналь-
ным», даже наиболее радикальные философы-ниспровергатели сначала прохо-
дили выучку в той или иной школе, а уж потом, натолкнувшись на пределы, 
предлагали свои собственные решения. 

Это роднит философию со всеми науками. Дух критического исследова-
ния, объективность, «взятие в скобки» собственных предпочтений и устремле-
ний, нацеленность на предмет (zur Sache selbst), системность мышления требу-
ют умений и навыков, которые не без труда вырабатываются в «школе», в на-
учном сообществе, а собственное суждение здесь признается за всеми теми, кто 
такую выучку прошел. В науке демократическая конвенция one man, one vote 
не действует; наука демократична в том смысле, что отсутствуют «привилеги-
рованные» лица и сословия, но она аристократична, поскольку даже самому 
блестящему дилетанту здесь указывают на дверь. Авторитеты в области мысли 
отличаются от тех, которые мы наблюдаем в религии или политике. Наука 
скептична, поскольку не принимает на веру ни один постулат, наука догматич-
на, поскольку опирается на недоказанные предпосылки (аксиомы, правила вы-
вода). Поэтому классиками в этой области человеческой деятельности считают-
ся немногочисленные ученые, сформулировавшие эти аксиомы, заложившие 
основания той или иной дисциплины, выдвинувшие теории, которые доныне 
считаются истинными, вошедшие в школьные и вузовские учебники. 

Роль такого рода «классики» велика в формировании будущих ученых. В 
любой сфере человеческой деятельности нам необходимы образцы для подра-
жания, но мир науки требует долгой подготовки особого субъекта познания. 
Обыденное знание, ремесло, сегодняшние skills могут предполагать наличие до-
вольно большого объема знаний, однако ученому нужна особого рода познава-
тельная установка, нейтрализующая все его прочие потребности и устремления. 
Он должен органично войти в научное сообщество, т. е. стать частью системы 
референции: независимость предмета исследования от исследователя  

«можно выразить как форму инвариантности относительно различных систем ре-
ференции, образуемых различными субъектами… Возможность повторения экс-
периментов и проверки утверждений показывают, что объективное утверждение 
в принципе должен разделять всякий субъект, выполняющий операции, на осно-
вании которых данное утверждение было сделано в рамках данной науки»11. 
Каждая наука «вырезает» некоторую предметную область по установлен-

ным правилам, причем операции, посредством которых наука задает объект 
исследования, выступают и как условия познания этих объектов. Поэтому 

                                          
10 Это признают и те мыслители, для которых философская истина радикально от-

личается от научной. «И кто лучший последователь великих философов – тот, кто по-
вторяет то, что они говорили, или же тот, кто делает то, что они делали, то есть созда-
ет концепты для необходимо меняющихся проблем?» (Делёз, 1998: 40–41). Это верно с 
единственной оговоркой – великие мыслители прошлого за редкими исключениями не 
занимались «творчеством концептов» (теоретическое отличается от поэтического по 
смыслополагающей интенции). 

11 Агацци, 1998: 16. 
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«классиками» в науке оказываются те, кто не просто выдвинул гениальные ги-
потезы, но способствовал одновременному созданию и науки, и ее объекта. 

Используя терминологию Имре Лакатоса, можно сказать, что «классиками» 
было создано «ядро» научной программы. Система принципов научной про-
граммы имеет универсальный характер, утверждает нечто о действительности 
в целом. Такого рода утверждения свойственны для философов, а потому фор-
мулировка научной программы чаще всего осуществлялась либо хорошо знаю-
щими науки философами, либо философствующими учеными. Это хорошо за-
метно по истории естественных наук, но и в гуманитарных ситуация является 
сходной. Например, немецкий историзм («историцизм») и французская школа 
«Анналов» создавались философствующими историками, смело выходящими за 
пределы своей предметной области к универсальным обобщениям. Понятно, что 
научная программа отличается от философской системы. 

«Далеко не все философские учения послужили базой для формирования научных 
программ. Научная программа должна содержать в себе не только характеристи-
ку предмета исследования, но и тесно связанную с этой характеристикой воз-
можность разработки соответствующего метода исследования. Тем самым науч-
ная программа как бы задает самые общие предпосылки для построения научной 
теории, давая средство для перехода от общемировоззренческого принципа, заяв-
ленного в философской системе, к раскрытию связи явлений эмпирического ми-
ра»12. 
Возникновение науки Нового времени связано со своеобразным сочетани-

ем математической платоновско-пифагорейской программы с атомизмом, ухо-
дом прежнего (аристотелевского) космоса13. «Классиками» науки Нового време-
ни не случайно стали либо профессиональные философы (Декарт, Лейбниц), ли-
бо философствующие естествоиспытатели (Галилей, Ньютон) – ими была сфор-
мирована новая научная программа. Однако отношение к этой «классике» раз-
лично у философов и у естествоиспытателей. Первые доныне читают тексты 
мыслителей XVII в. и часто спорят с ними; вторые чаще всего игнорируют их 
труды, но никак их не оспаривают. 

Естествоиспытатели чаще всего не читают своих «основоположников», это 
– сфера интересов историков науки. Физик почитает Ньютона и Эйнштейна, но 
читать их ему нет ни малейшей нужды; биолог станет листать Ламарка и Дар-
вина разве что в свободное от работы время. Чаще всего естественники просто 
некомпетентны в истории своей науки – написанные на непонятном языке ар-
хаичные тексты его не интересуют ровно до тех пор, пока он занят своим де-
лом. Теории этих мыслителей прошлого вошли в учебники, изложены современ-
ным языком и с помощью более совершенного категориального (или математи-
ческого) аппарата. В социальных и гуманитарных науках ситуация несколько 
иная. Не в том смысле, что теории здесь редуцируемы к личной жизни или к 
политическим воззрениям их творцов. Нет разницы и в основных установках – 
любая наука стремится к четкости и ясности понятий, доказательности, сис-
темности и т. п. Но сопоставимого с науками о природе уровня согласия по по-
воду аксиом в этих дисциплинах не наблюдается. Слово «научная школа» в фи-
зике или биологии сегодня означает наличие сравнительно небольших отличий 
от прочих «школ» в методах, иногда в обучении аспирантов и докторантов, но 
не затрагивает основоположений, «стандартной» науки. Уже в психологии, ко-
торая по своим методам близка естествознанию, мы наблюдаем совсем иную 
                                          

12 Гайденко, 1980: 11. 
13 «Распад Космоса означал крушение идеи иерархически упорядоченного, наде-

ленного конечной структурой мира, – мира, качественно дифференцированного с онто-
логической точки зрения; она была заменена идеей открытой, безграничной и даже 
бесконечной Вселенной, объединенной и управляемой одними и теми же законами» 
(Койре, 1985: 130). 
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ситуацию: бихевиорист, представитель когнитивной психологии и психоанали-
тик описывают наблюдаемые явления разными теоретическими языками. 

В науках о человеке номологическое объяснение всегда находится в зави-
симости от герменевтического (интенционального, телеологического) понима-
ния; из того, что ныне люди чаще всего ведут себя определенным образом, со-
всем не следует то, что они так действовали в прошлом или будут действовать в 
будущем. Те же самые «причины» вызывают в разных обществах различные 
«следствия». Целые когорты экспертов, обслуживающих правительства, партии 
и корпорации столь часто ошибаются в своих прогнозах не потому, что не об-
ладают должной квалификацией или идеологически «зашорены», но потому, что 
объект их наблюдений и воздействий мало похож на нейтрино, молекулы или 
биоценозы. Так как речь идет именно об ученых, а не об идеологах или диле-
тантах, все гипотезы в социальных науках открыты для критики, но ни одна из 
них не может претендовать на то, что лучше подкрепляется опытом, чем кон-
курирующая теория. Они убедительны потому, что дают когерентное видение 
индивидов и групп, позволяют нам лучше ориентироваться в социальном мире. 
В таком случае чрезвычайно велика роль тех аксиом, которые принимаются 
данной школой. В этих науках «классиками» оказываются основоположники 
различных школ, т. е. те лица, с коими приходится считаться доныне как их 
последователям, так и их противникам. Вебер и Дюркгейм, Зиммель и Тённис, 
Маркс и Парето являются «классиками» социологии не только потому, что зало-
жили основания этой дисциплины, но и потому, что спор их наследников про-
должается доныне. Ту же картину мы обнаруживаем в психологии, экономике, 
лингвистике, истории. Число «классиков» сравнительно невелико, но они всегда 
выступают во множественном числе (в единственном числе «классик» остается 
только у нежелающего или неспособного вести спор доктринера). 

В естественных науках мы можем говорить о прогрессе познания (одна из 
тех немногих областей, где речи о прогрессе не всегда бессмысленны), посколь-
ку кумуляция знаний здесь не вызывает сомнений. Вернее, эти сомнения воз-
никают у философов науки, вроде Фейерабенда, но эти сомнения никак не за-
трагивают научное сообщество. В случае социальных наук такая кумуляция да-
леко не столь очевидна: мы не можем сказать, что лучше понимаем общество 
времен Ришелье с помощью понятийного аппарата economics и структурно-
функционального анализа, чем понимал его сам Ришелье или, скажем, такой 
его противник как Ларошфуко. Анатомия человека не является ключом к ана-
томии обезьяны, перенесение «законов», обнаруживаемых в современных обще-
ствах, на седую древность (либо на общества будущего) представляет собой на-
ивную телеологию. Люди прошлого не хуже нас ориентировались в собственном 
мире. Тем не менее, об известном прогрессе мы можем говорить и в случае со-
циальных наук. Всем нам понятно, что экономическая мысль далеко ушла от 
физиократов, а современный психоанализ избавился от поспешных обобщений 
Фрейда, многое позаимствовал в академической психологии различных направ-
лений и обладает куда более разработанным понятийным аппаратом. В спорах 
между представителями разных школ истина, скорее всего, не рождается, но 
совместные усилия спорящих ведут к накоплению знаний. Роль «классиков» в 
этой кумуляции весьма значительна, ведь спор идет по поводу тех оснований, 
которые были ими заложены. Подавляющее большинство ученых принимает 
выученные в университете аксиомы и занято «нормальной наукой», т. е. реше-
нием многообразных прикладных проблем. 

В философии мы имеем дело с иной ситуацией уже потому, что ее вообще 
трудно назвать «наукой». Конечно, немцы именуют ее Wissenschaft, но у них и 
богословие называется тем же словом. В принципе, русское слово «ученый» (од-
нокоренное «научности») передается немецким Gelehrter – философ может быть 
«ученым» ничуть не меньше астронома, демографа и филолога. Однако «уче-
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ность» характеризует огромное множество людей, которые не ведут исследова-
ний, но применяют свои познания на практике – судья, врач, педагог, инженер 
могут сеять «разумное, доброе, вечное», поскольку они хорошо обучены, но нау-
кой в современном значении этого слова они не заняты. Философствовать мо-
гут и не слишком хорошо обученные люди, не имеющие ничего общего с уни-
верситетом или академией. Достаточно вспомнить некоторых политиков XIX–
XX вв., которые создавали доктрины, не имея даже полного среднего образова-
ния. Творцы «мировоззрений» имели поверхностное представление о науках 
своего времени, но они вне всякого сомнения «философствовали». То же самое 
можно сказать о немалом числе писателей и художников. «Толстовство» и «ваг-
нерианство» принадлежат истории мировоззрений с не меньшими основания-
ми, чем «дарвинизм». 

Уже по этим примерам мы видим, что философия сочетается с искусством 
и религией ничуть не хуже, чем с наукой. Историческим фактом остается то, 
что почти все науки произросли в рамках философствования, а возникшие по-
мимо философии (медицина, история) испытали серьезное воздействие со сто-
роны «любомудрия». Некоторые науки обособились от философии совсем недав-
но – социология или психология обрели эту самостоятельность чуть больше века 
тому назад. Однако греческая трагедия, римское право, богословие отцов церк-
ви, «Божественная комедия» или «Братья Карамазовы» связаны с философией 
ничуть не меньше, чем научные теории. Если писатель, поэт или проповедник 
высказывают суждения с квантором всеобщности о смысле существования, об 
универсальных целях человека и человечества, то они обращаются к филосо-
фии. Слова: «Мы пришли в этот мир на битву, а не на праздник» (Гоголь) соот-
носятся с аналогичными суждениями философов («Война – отец всего, царь все-
го…») и должны рассматриваться как философские обобщения по поводу чело-
веческого удела. Они могут быть очевидным образом ненаучными, но методы 
науки вообще едва ли применимы там, где ставятся вопросы о счастье, судьбе 
или добродетели. Когда самый строгий в своих исследованиях натуралист зада-
ет себе подобный вопрос (а это случается и с натуралистами), то он обнаружи-
вает, что вся его подготовленность к выпытыванию тайн у природы непригод-
на для выяснения причин того, что он несчастлив, а окружающие его коллеги 
безнравственны. Владимир Соловьев однажды удачно подшутил над попытка-
ми вывести нравственные императивы из естественнонаучных теорий: «Чело-
век произошел от обезьяны, и, следовательно, мы должны любить друг друга». 
Из знания о сущем не следует знание о должном («принцип Юма»); наука имеет 
дело только с первым, тогда как человеческая жизнь значительно чаще ставит 
перед нами вопросы о добре и зле, прекрасном и безобразном, нежели о мето-
дах научного исследования. 

Более того, к важнейшим философским вопросам относится вопрос о по-
знающем, действующем, переживающем субъекте. Взгляд философа обращен 
не только к внешнему миру, но и к миру внутреннему. Пока психология была 
интроспективной, она оставалась частью философии. Сознание, самосознание 
«Я», мышление, воля – вот предмет философских рассуждений. Безусловно, фи-
лософов всегда интересовало и познание действительности, но эпистемология 
является лишь одной из сторон философии (или дисциплин, наряду с этикой, 
эстетикой, политической философией и т. д.). Наука становится самостоятель-
ной и зрелой, когда четко ограничивает предмет своих исследований, философ-
ское знание во многом интуитивно именно потому, что направлено на целост-
ности, вплоть до Абсолюта, Всего (Allheit), всеединства и т. п. 

В одной из своих статей Анри Бергсон заметил, что в основании каждого 
оригинального философского учения лежит интуитивное схватывание целого, 
из которого выводятся все следствия. Это верно, даже если не придерживаться 
интуитивизма самого Бергсона. Это целое всякий раз включает в себя два по-



 9 

люса: субъект и объект, имманентное и трансцендентное, сознание и бытие и 
т. д. Можно сказать, что предметом философии оказывается взаимоотношение 
человека и мира. Кант называл представления о таких целостностях, как субъ-
ект или природа, «трансцендентальными идеями», которые играют огромную 
роль в познании, будучи его предельными целями – только сами они лежат за 
пределами науки. 

Познавательное отношение к миру есть лишь одна составляющая, по-
скольку наши эмоции, волевые акты, эстетические и религиозные представле-
ния ничуть не менее значимы для философа, чем акты познания. Философы 
бывали крупными естествоиспытателями и математиками, но даже среди тех 
мыслителей, которые внесли немалый вклад в развитие науки, мы обнаружива-
ем тех, кто не считал их особо важными (примером может служить Паскаль, 
придававший большее значение «логике сердца», чем своим математическим и 
физическим теориям). Одни философы с почтением относятся к науке и даже 
считают философию «служанкой науки»; другие видят в науке противника или 
считают ее низшей, в сравнении с философией, сферой познания14. 

Проблемы, которые решали и решают философы, могут быть сходными с 
научными проблемами. Скажем, проблема причинности важна и для философа, 
и для физика, и для физиолога. Применительно к таким проблемам можно го-
ворить даже о кумуляции знаний – мы лучше понимаем эту проблему, чем Де-
мокрит, Юм или Кант именно потому, что происходило накопление знаний 
науками о природе. Однако мы не можем сказать, что скептическая позиция 
Юма по поводу детерминизма «устарела» – у нее доныне имеются сторонники. 
То же самое можно сказать о проблеме «первичных» и «вторичных» качеств, су-
ществующей со времен Парменида и Демокрита, получившей четкую формули-
ровку в Новое время (Декарт, Локк), и активно обсуждаемой в сегодняшних 
американских университетах представителями аналитической философии. Од-
нако кумуляция затронула только степень аргументированности разных пози-
ций, сами они остаются прежними. Некоторые философы являются «классика-
ми» других наук (Лейбниц в математике, Смит в экономике, Конт в социологии 
и т. д.), поскольку они формулировали аксиомы и постулаты этих дисциплин. 
Поле пересечения философских и научных проблем является достаточно об-
ширным, хотя целиком они никогда не совпадали. 

Но для философии ничуть не менее важны проблемы, где кумуляция зна-
ний вообще отсутствует. Хельмут Плеснер предложил называть их не «пробле-
мами», а «загадками», на которые нет и не может быть научного ответа, но ко-
торые неизбежно встают перед любым мыслящим человеком. Иные из этих во-
просов родственны теологии, другие (скажем, о «смысле истории») могут ста-
виться и откровенными атеистами. Не все философы признают право таких 
проблем на существование, но, как замечает Плеснер, уже запрет на подобные 
вопросы является ответом на них15. Но от решения этих вопросов зависит в том 
числе и то, станем ли мы вообще заниматься научными изысканиями или избе-
рем иной жизненный путь. 

Конечно, звания «классиков» заслуживают мыслители, которые предложи-
ли доныне значимые ответы на такого рода вопросы. В этом смысле верно суж-
дение Гегеля о великих философских идеях, в которых находила свое выраже-
ние целая эпоха. Но в таком случае речь идет о тех философах, которые «выра-
батывали» уже целые мировоззрения, значимые для больших общественных 

                                          
14 Формам знания соответствуют человеческие типы, а потому не столь уж редки-

ми являются язвительные суждения об ученых, вроде следующего: «Ученый – стадное 
животное в царстве познания. Он занимается исследованиями, потому что ему так ве-
лено и потому что он видел, что до него так поступали» (Ницше, 2003: 550). 

15 Plessner, 1979: 127. 
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групп, народов, эпох. Однако для других периодов эти вопросы не относились к 
первостепенным, они вообще могут задаваться, а могут и не задаваться фило-
софами. Для Рассела все основные вопросы философии связаны с теорией по-
знания и логикой, для Камю все эти вопросы даже не вторичны – для начала 
нужно решить вопрос о том, стоит ли вообще жить. Хотя в разные эпохи на-
блюдалось некое взаимопонимание философов по части проблем (стоики, скеп-
тики и эпикурейцы в эпоху эллинизма, рационалисты и эмпиристы в XVII в. и 
т. д.), ответы никогда не были совпадающими даже у представителей одной 
школы. Хотя философы проводят конгрессы и съезды наподобие всех ученых 
мужей, научного сообщества в строгом смысле слова у них нет. Неогегельянец и 
марксист понимают друг друга, поскольку Маркс был в каком-то смысле ге-
гельянцем, но расходятся в решении большинства проблем; проблемы наслед-
ников Венского кружка для них вообще не являются проблемами. Для предста-
вителя аналитической философии в неокантианской программе Кассирера хотя 
бы имеется нечто заслуживающее обсуждения, тогда как работы Фуко или Дер-
рида просто не стоит обсуждать – они не стоят траты времени. 

Социологи и историки разных школ спорят, имея общее предметное поле. 
Поэтому у них имеются «классики», определившие это предметное поле посред-
ством ряда аксиом. Тот, кто игнорирует эти постулаты и правила вывода не бу-
дет считаться представителем данной науки. У философов в этом смысле вооб-
ще нет общей для всех «классики», каждая школа обладает своими, либо отвер-
гает всех предшественников, «философствует молотом», желая «разбить старые 
скрижали» (Ницше). Ученики и последователи могут назвать основателя школы 
«классиком», но это вызовет только насмешку у представителей других школ. 
Для наследника Карнапа или Поппера ни Хайдеггер, ни Адорно никакими 
«классиками» не являются. 

В каком-то смысле, каждый философ является «сам себе классиком» (хотя 
с наивной непосредственностью это высказывают лишь страдающие от мега-
ломании субъекты); интуитивное постижение космоса и места в нем человека 
доступно всем, а кому удалось это убедительнее других сделать, определяют не 
только критичные коллеги, но и образованная публика. Отсюда искушение со 
стороны масс медиа для многих нынешних философов: они обращаются через 
головы университетских коллег к зрителям в talk shows, пишут яркие, литера-
турно блестящие, но пустые по содержанию книги и статьи, чтобы на короткое 
время сделаться «властителями дум». Нечто подобное происходило и ранее (ан-
тичные софисты были родоначальниками такой торговли и саморекламы), из-
менились лишь средства и платежеспособный спрос публики. «Игра в классики» 
идет тем живее, чем выше потенциальные гонорары, возможности участия в 
политических игрищах (с оплатой по высшей ставке), но и без подобных стиму-
лов всегда найдутся лица, склонные к бескорыстному эксгибиционизму. Разу-
меется, нечто подобное можно заметить и у представителей других дисциплин, 
но физики или историки более или менее четко отличают ученых от дилетантов 
и шарлатанов. В философии это также возможно, но затруднено тем, что по-
добный дилетант может оказаться выразителем умонастроений эпохи. Немалое 
число философов считало и считает Ницше и Фрейда именно наглыми дилетан-
тами, но это не меняет того, что публика видела в них даже не «классиков», а 
«пророков». 

Имеется несколько философских дисциплин, в которых понимание «клас-
сики» родственно другим наукам. Современная логика настолько сблизилась с 
математикой, что есть авторы, которых именуют «классиками» на тех же, что и 
математиков, основаниях (Рассел и Уайтхед являются таковыми наряду с Кан-
тором, Фреге и Гильбертом). Историки философии всегда «сидели на двух стуль-
ях», они являются ничуть не меньше историками, чем философами, а потому 
некоторые исследования считаются «классическими» (например, труд Дильса 
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или исследования Дильтея о Шлейермахере и молодом Гегеле). Наконец, препо-
давая ту или иную философскую дисциплину, профессора нередко называют 
«классическими» труды тех, кто поставил проблемы, которые составляют спе-
цифику этой дисциплины – Аристотель, Сенека и Кант в этом смысле на рав-
ных правах будут «классиками» на семинаре по этике. Это роднит философию с 
другими гуманитарными науками. Противник формальной этики Канта (будь 
то Шелер или Соловьев) вынужден считаться с аргументами ее основоположни-
ка. Но на этом сходство с прочими науками заканчивается. Каждый волен сам 
себе искать «классиков» или даже считать таковым самого себя. Если число 
«классиков» колеблется между неопределенно большим множеством и нулевым 
классом, то становится понятным то, что историки философии избегают этого 
слова, пока речь не идет об образцовых исследованиях коллег. 

Правда, между философами разных школ есть согласие хотя бы по одному 
поводу. Так как угроза нашествия дилетантов всех мастей, шарлатанов от 
идеологии и масс медиа у них больше, чем у всех прочих, то сравнительно дав-
но выработалось противоядие. Философами, как минимум, признают тех, кто 
понимает, каковы философские проблемы, обладает навыками их решения. Ге-
ниальные самоучки, вроде Беме или Сковороды (да и Сократа!), сравнительно 
редки, философии нужно довольно долго учиться. Хотя скороспелые гении так-
же встречались в истории мысли (Беркли, Шеллинг), чаще всего значимые тру-
ды философы создавали где-то на пятом десятке. Связано это не только с тем, 
что философы должны знакомиться с разными науками, историей культур и 
религий, древними и новыми языками и т. п., но также с тем, что профессио-
нальным философом считается только тот, кто знаком с проблемами и «загад-
ками», с теми аргументами, которые предлагались ранее – философ не должен 
вновь «изобретать велосипед» или «открывать Америку». История философии 
играет столь важную роль в обучении философов именно потому, что без такого 
рода выучки философами становятся крайне редко16. Учатся философы по тру-
дам великих мыслителей – история философии остается историей «великих 
личностей», хотя специальные исследования могут выполняться относительно 
множества забытых трактатов и диссертаций.  

В отличие от естествоиспытателей, вообще не читающих своих «класси-
ков», и от представителей социальных наук, читающих небольшое число важ-
нейших трудов, философы обязаны читать значительное число текстов, создан-
ных на протяжении 2500 лет существования философии. Подбор этих текстов 
зависит от университета, «школы», предпочтений профессора, но имеется 40–50 
авторов, без которых никогда не обходится ни один факультет и ни одна серь-
езная дискуссия. Всем ясно, что труды Платона, Аристотеля, Декарта и Канта 
нужно хорошо знать. Аналитический философ и феноменолог добавят к ним 
ряд других фигур, которые никак не будут совпадать, но согласие относительно 
сравнительно небольшого числа «великих» роднит всех философов. Тем самым 
мы получаем список «классиков», но согласие имеет прагматический характер. 
Сторонник Поппера готов включать в этот список Гегеля, а неомарксист – Мил-
ля, но с той оговоркой, что эти «классики» практически во всем заблуждались и 
являются просто хорошим примером заблуждений и даже «лжеучений», на ко-
торые так падок человеческий род. С этой оговоркой «классики» в философии 
признаются, почитаются и изучаются. 

 

                                          
16 В англосаксонских странах роль историко-философских курсов сравнительно 

мала, но и там до трети таких курсов имеют отношение к истории мысли; в Германии и 
во Франции почти половина лекционных курсов и семинаров посвящается разбору воз-
зрений предшественников. 
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