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О понятии философии

В статье будет рассмотрено понимание философии с различаю-
щихся позиций аналитической философии (включая теорию языко-
вых игр), неопозитивизма, феноменологии. Приводится их критика с 
точки зрения материалистической диалектики.
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В современном мире понятие «философия» является одним из 
наиболее емких как по широте распространения, так и по 

разномыслию в его понимании. Не говоря о крайне плюралисти-
ческой интерпретации этого термина в философии как определен-
ной дисциплине, вряд ли существует такая область деятельности 
(теоретической или практической), где не существует своей «фи-
лософии». «Философия» проникла не только во многие науки, как 
их теоретическая составляющая, но и в обычную человеческую 
жизнь. Чем же философия отличается от других наук? Или это во-
обще не наука, а, например, род литературы или образ жизни?

Прежде всего, рассмотрим понимание философии в языке обы-
вателя. Тем более что существует такое направление в аналитиче-
ской философии, как «философия обыденного языка». С точки зре-
ния обывателя, термин «философия» имеет широкий спектр упо-
требления: от «мудрствования» о «высших материях» до стойкого 
(«стоического») поведения в определенных жизненных ситуациях. 
Философия «применяется» и в спорте, и в бизнесе, и в политике  
и т. п. Можно и нужно ли здесь пытаться найти что-то общее, бла-
годаря чему все это называется «философией»? Один из подходов 
предлагает отрицательный ответ на поставленный вопрос. Он 
лишает философию единого стержня, на который нанизывают-
ся отдельные философские концепции и, в частности, указывает 
на «теорию языковых игр». С точки зрения этой теории, разви-
ваемой «поздним» Л.  Витгенштейном, мы можем определенным 
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образом именовать данную «вещь» («наклеить» на нее определен-
ный ярлык), и свое описание (значение) она получит в конкрет-
ной языковой игре, соответствующей определенной форме жиз-
недеятельности. Главным здесь выступает не «объект» действия, 
а определенная «игра», ведь объект может быть и уничтожен, и, 
тем не менее, остаться в «игре» (что и указывает на его подлин-
ное происхождение). Относительно самого языка Л. Витгенштейн 
писал: «Вместо того, чтобы выявлять то общее, что свойственно 
всему, называемому языком, я говорю: во всех этих явлениях нет 
какой-то одной общей черты, из-за которой мы применяли к ним 
всем одинаковое слово. – Но они родственны друг другу многооб-
разными способами. Именно в силу этого родства или же этих род-
ственных связей мы и называем все их “языками”»1. То же можно 
сказать и о «философии». Значение понятия «философия» опреде-
ляется языковой игрой (вернее, каждой из языковых игр, которая 
«играет» с этим термином). Но что же связывает все эти «фило-
софские игры» в одну «семью»? Почему мы выделяем именно эти 
«семейные сходства»? Чем мы здесь руководствуемся? Очередной 
игрой? Но это бег по кругу, так как не существует некоей всеоб-
щей, обобщенно говоря,  – «философской мета-игры» (тем более, 
что Л. Витгенштейн крайне критически относится к расселовской 
теории типов). Но, с другой стороны, это и дает возможность ви-
деть «семейные сходства» вообще во всем, во что мы «играем». Мы 
можем увидеть «сходство» космического объекта «черная дыра» с 
картиной «Черный квадрат» К.С. Малевича. К тому же понимание 
черной дыры физиком и не физиком очень сильно отличается друг 
от друга, но теория языковых игр ставит эти «игры» в один ряд. Те-
ория языковых игр не может миновать подобной участи, становясь 
рядом не только с метафизикой Г. Гегеля, но и мифологией племени 
пигмеев. Вряд ли это путь развития науки. 

По мнению отдельных мыслителей, обыденное понимание фи-
лософии, свойственное нефилософам, необходимо все же отличать 
от понимания философии представителями «философии обыден-
ного языка». Так, Г.  Райл в качестве базисного противоречия ви-
дит не столько противопоставление «обыденный – специализиро-
ванный», сколько «типичный – нетипичный». «Философ, который 
утверждает, что определенные философские проблемы связаны с 
обыденным или типичным употреблениями определенных выра-
жений, при этом не должен, следовательно, придерживаться точки 
зрения, согласно которой эти проблемы связаны с употреблени-
ем обыденных или разговорных выражений»2. Но, тем не менее, 
Г.  Райл признавал основополагающее значение неспециализиро-
ванной терминологии для специализированной, и гораздо боль-
шую важность для философа изучать именно неспециализирован-
ную терминологию, используемую всеми людьми.

Взгляд на обыденный язык (и зачастую связанный с ним здра-
вый смысл) как средство прояснения философских понятий, явля-
ется важным аспектом для многих представителей аналитической 
философии. Но здесь есть опасная тенденция элиминирования не 
только «сложности» философской терминологии, но и самой фи-
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лософии. Некоторые представители философии обыденного язы-
ка настроены очень радикально по отношению к философскому 
специализированному языку. Так, Н.  Малкольм, разъясняя пози-
цию Дж. Мура, утверждает: «Великая историческая роль Мура со-
стоит в том, что он первым из философов почувствовал, что любое 
философское утверждение, которое нарушает обыденный язык, 
является ложным, и, следовательно, выступил в защиту обыден-
ного языка от его философских нарушителей»3. Обыденный язык, 
по мнению Н. Малкольма и Дж. Мура, всегда корректен и не мо-
жет быть ошибочным. Дж. Мур действительно многое сделал для 
защиты «мировоззрения здравого смысла», пытаясь в борьбе с 
субъективным идеализмом и агностицизмом показать истинность 
его утверждений, которые в большинстве своем являются выска-
зываниями обыденного языка. Но это скорее простая апелляция 
к здравому смыслу. Здесь не столько раскрываются философские 
корни проблемы, сколько указывается на ее противоречие поверх-
ностному здравому смыслу. Устраняя («проясняя») философскую 
проблематику, философия языка, в соответствии со всеми своими 
канонами, устранила и саму философию. Философия как отдельная 
наука здесь исчезает, или, в лучшем случае, применяется в качестве 
непостижимого метода разъяснения трудностей философских во-
просов. Философия становится служанкой здравого смысла. Вер-
нее, философия – это и есть самодостаточный здравый смысл обо 
всем на свете. 

В той же колее, но со стороны «науки», к пониманию филосо-
фии шли и неопозитивисты. М. Шлик писал, что до осуществления 
логического поворота к чистой формализации, подготовленного 
работами Б. Рассела, Г. Фреге и особенно «раннего» Л. Витгенштей-
на, философия занималась пустыми словопрениями. Абстрактная 
логическая форма «репрезентирует» нам факты. Но сама она не 
репрезентируется. Отсюда возникает понимание философии как 
деятельности, «которая позволяет обнаруживать или определять 
значение предложений. С помощью философии предложения объ-
ясняются, с помощью науки они верифицируются»4. М. Шлик даже 
называет философию «Царицей наук», поскольку именно она на-
деляет смыслом все предложения как в науке, так и в обыденной 
жизни. Философские вопросы как таковые (философские понятия, 
системы, идеи и т. п.) объявляются бессмысленными, а сама фило-
софия воспринимается как метод логического анализа. Как уточ-
нял Р. Карнап, в негативном употреблении (как раз против фило-
софии, именуемой им метафизикой) этот метод должен исключать 
термины, не имеющие значений и бессмысленные предложения, а в 
позитивном (для положительных наук) – должен прояснять осмыс-
ленные термины и предложения. Философия уже не имеет своего 
предмета и отождествляется с формальной рассудочной деятель-
ностью, которая поэтому и не может отдать себе отчет в своих дей-
ствиях, в противоположность самосознанию (разуму). Философия 
фактически становится формой искусственного, машинного «ин-
теллекта», действующего по программе, которой он не может опи-
сать (понять), но которая в него все-таки кем-то и как-то заложена. 
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Методологическая составляющая для философии действитель-
но очень существенна. Но это не врожденный навык или данная 
Богом способность. Метод понимания фактов по своей приро-
де (сущности) противопоставленный фактам не может служить 
базисом научного их постижения. Он должен сам возникнуть из 
научно-практической деятельности ученых. В противном случае 
получится эпистемологический дуализм двух не связанных между 
собой «субстанций», единственным выходом из которого подраз-
умевается солипсизм (положительные стороны методологии ко-
торого отмечали и М. Шлик, и Л. Витгенштейн, правда, не будучи 
солипсистами). С этой точки зрения также все более оправданным 
становится «мистицизм» Л.  Витгенштейна: «В самом деле, суще-
ствует невысказываемое. Оно показывает себя, это – мистическое»5. 
Ведь «чистый» метод это и есть только деятельность, которая себя 
только показывает в применении, но не может быть определена (не 
может определить сама себя). По законам диалектики, доведенный 
до крайности формальный логицизм перешел в крайнюю форму 
иррационального мистицизма. Несмотря на нелюбовь к метафизи-
ке, изложенные выше концепции не смогли уйти от некоего абсо-
лютного основания (пусть даже это будет формой деятельности), 
что и является, собственно говоря, сутью метафизики.

Впрочем, далеко не все «философские» системы объявляли фи-
лософию «служанкой» науки (рассудочной логики) или здравого 
смысла, предназначенной для прояснений их высказываний. Хотя 
предположение о том, что, например, положения квантовой физи-
ки должен разъяснять философ, а не физик-специалист, звучит не-
сколько странно. Существуют и такие системы, которые понимают 
философию как отдельную и наиболее фундаментальную дисци-
плину, тем самым переводя ее из разряда служанок в подлинные 
«царицы науки». 

Э. Гуссерль также связывает философию (метафизику) с наукой 
и тоже со стороны методологии, только делает он это существенно 
иначе. Он отделяет конкретные науки, основанные на естественной 
установке, от философии, основанной на принципиально ином, 
феноменологически выявляемом базисе. «Феноменология  – так 
обозначается некая наука, некоторая связь научных дисциплин; 
но феноменология обозначает вместе с тем и прежде всего метод 
и установку мышления: специфически философскую установ-
ку мышления, специфически философский метод»6. Мышление в 
естественной установке занимается исследованием различных ре-
гионов бытия, но не самим познанием как таковым. Только фило-
софия, на своем уровне, дает критику познания (теория познания), 
выявляя при этом абсолютные основания сущего. Феноменология 
в методологическом аспекте, в отличие от аналитической филосо-
фии и неопозитивизма, выявляет и проясняет не только предмет 
исследования конкретных наук, но и свои собственные основания. 
Это уже не таинственный, мистический способ чистой деятельно-
сти, никак не могущий быть схваченным мышлением. 

Путем ряда редукций: психологической (имеющей феномено-
логическую и эйдетическую ступени) и трансцендентальной, – мы 
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приходим к универсальной трансцендентальной субъективности, 
конструирующей для нас и объективный мир, и психическое как 
его часть. При этом мир как таковой не исчезает в волнах солип-
сизма, а лишь отодвигается в сторону по принципу эпохе. Мир 
отныне понимается как «мир-для-нас». По сути, мир теряет свою 
объективную, независимую от субъекта основу. Именно «фено-
менология как наука о конкретных феноменах, присущих субъек-
тивности и интерсубъективности, есть eo ipso априорная наука о 
всевозможных видах существования»7. Таким образом, философия 
возвышается над всеми объективными науками и выявляет их ос-
нования исходя из трансцендентальной субъективности, чистого 
сознания. 

М.  Хайдеггер также считал научной философией феномено-
логию. Но он, в отличие от Э. Гуссерля, не связывал ее с другими 
науками: «Мы утверждаем: феноменология не есть одна из фило-
софских наук в числе других и не пред-наука для прочих наук; вы-
ражение “феноменология” представляет собой заголовок для мето-
да научной философии вообще»8. Считается, что в историческом 
развитии философия проделывает путь от единой синкретичной 
«науки» (Античность), через выделение из нее конкретных наук, к 
некоей науке как таковой, лежащей в основе всех наук. Но, в соот-
ветствии с мыслью М. Хайдеггера, это не верно. Философия есть 
наука о бытии, а не о сущем, чем занимаются все положительные 
науки, включая математику, логику и т. п. Вопрос о философии ре-
шается самой философией и ее понятие, а не термин-ярлык, при-
клеенный очередной языковой игрой, есть результат ее же соб-
ственного развития.

М. Хайдеггер, понимая философию как науку, отказывается при-
знать ее мировоззрением в том смысле, что она должна включать в 
себя результаты всех научных данных для выстраивания картины 
мира и объяснения Dasein, а также пользоваться для этого только 
правилами научного мышления. Здесь произошло более радикаль-
ное отделение философии от позитивных наук, чем у Э. Гуссерля. 
М.  Хайдеггер даже пишет, что «онтология или философия вооб-
ще, в отличие от наук о сущем, есть критическая наука или наука 
о мире наизнанку»9. Философия, как наука о бытии, в силу выхода 
за рамки сущего (трансценденции), становится трансценденталь-
ной наукой. Но это выход к бытию, а не к некоему потустороннему 
миру. Бытие как бы предшествует сущему, но не в хронологиче-
ском порядке, поэтому оно и постигается априорным познанием, 
в связи с чем и метод научной философии является априорным, не 
зависящим от сущего и постигающих его позитивных наук. Здесь 
философия достигает своего максимального возвышения над нау-
ками, получая гораздо более фундаментальное значение для жиз-
недеятельности человека. Если М. Шлик считал, что философия не 
является наукой, хотя при этом она и проясняет научные факты, то 
М. Хайдеггер считает философию наукой, которая совершенно не 
связана с другими науками.

Наиболее целостным и истинностным, на мой взгляд, явля-
ется понимание философии в материалистической диалектике 
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Э.В. Ильенкова. Во-первых, он понимал философию не как языко-
вую игру, в которую может «играть» каждый обыватель, абстрактно 
выявляющий в ней по своему усмотрению некое сходство с дру-
гими подобными «играми». Философия – это определенная наука, 
которая имеет свое понятие, использует определенные категории, 
выявляет законы и т.  п. Именно понятие философии определяет 
нормы и правила «взаимоотношений» занимающихся ею инди-
видов, но при этом она не стоит над их деятельностью в виде аб-
страктной абсолютизированной схемы или мистического, неопре-
делимого метода. Философские вопросы можно и нужно излагать 
по возможности более ясным (а не просто обыденным) языком, и 
при этом они не элиминируются, поскольку представляют собой 
не просто определенные наборы слов, но выражение конкретных 
объективных проблем. Каждая последующая философская систе-
ма включает в себя все существенные моменты предыдущей систе-
мы (диалектическое снятие), а не просто встает рядом с ней в виде 
очередной языковой игры или огульно ее (предыдущую систему) 
отрицает.

Во-вторых, философия не является «служанкой науки». Метод 
философии, согласно Э.В. Ильенкову, есть материалистически по-
нятая диалектика, которая может быть выявлена в любом процес-
се или предмете (в его развитии) природы. Но и сам диалектиче-
ский метод может стать предметом рефлексии. «В своей чистоте 
и абстрактности законы диалектики могут быть исследованы и 
вычленены лишь философией, как логические категории, как за-
кон диалектического мышления»10. Диалектика – это не «чистый» 
метод, который не может быть определен («описан»), но должен 
при этом только что-то прояснять, что было добыто без его уча-
стия («факты»). Суть диалектики в том и состоит, что самопозна-
ние совершается в развитии через свою собственную противо-
положность. Это не механическая сумма вечных и неизменных 
абсолютизированных рассудочных структур, а противоречивое 
единство подвижных, взаимосвязанных и саморефлексивных ка-
тегорий разума. Диалектика применяется и для получения дан-
ных науки, и для их объяснения, но только в самих конкретных 
позитивных науках. 

В-третьих, философия не является и «царицей наук». Она не 
стоит над (или под) науками в виде всеобщего, а тем более апри-
орного, основания (метода). Материалистическая диалектика, ко-
нечно, имеет свой предмет исследования, но он не отделен непро-
ходимой гранью от других наук. Философия специально исследует 
ту самую диалектику, которую стихийно использует каждая наука, 
подчас даже не осознавая этого. Диалектический метод не подме-
няет метода той или иной науки (и не кроит науку по абсолюти-
зированному шаблону), а лишь проясняет метод науки для нее са-
мой. Категории, исследуемые философией (логические категории), 
не являются априорными или трансцендентальными структурами 
чистого сознания или бытия, накладывающимися сверху на науч-
ные факты (или априорно лежащими в их основе). Это категории, 
вырабатываемые общественным сознанием в научно-практиче-
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ской деятельности. Диалектика процесса состоит в том, что науч-
ная практика в ходе своего осуществления для себя же и вырабаты-
вает метод, который, в свою очередь, имеет обратное воздействие 
на научную практику, корректируя и направляя ее. И этот метод 
может быть абстрагирован от деятельности и отдельно проана-
лизирован. Но от этого он не становится абсолютной (а тем бо-
лее непознанной) схемой деятельности, и главная роль в научном 
познании всегда отводится общественной практике. Как отмечал 
Э.В. Ильенков: «Исследование логических категорий как форм, в ко-
торых и посредством которых совершается научно-теоретическое 
познание явлений природы и общества, идущее в философии па-
раллельно и на основе процесса формирования и развития самих 
этих категорий, которое происходит всегда и везде в ходе конкрет-
ного научно-теоретического познания мира человеком, и выступа-
ет в истории философии как ее объективное содержание, как под-
линный ее предмет»11.


