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Будучи специфическим видом философского 

исследования, имеющим дело с проблемами, кото-

рые не входят непосредственно в корпус идей со-

временного философского знания, история фило-

софии представляет собой теоретическую рекон-

струкцию, интерпретацию и критическое осмысле-

ние процесса возникновения и развития философ-

ского знания. Она призвана также выявить внутрен-

нюю связь и взаимообусловленность составляющих 

этого процесса, представленных различными фило-

софскими течениями, школами и направлениями, 

вскрыть их социокультурную обусловленность.

Историко-философские исследования впервые 

возникают еще в античности, представляя собой 

критический анализ идей предшествующих фило-

софов, органически вплетенный в контекст изло-

жения их собственных взглядов и идей. Первыми, 

наиболее глубокими описаниями в русле истории 

философии следует считать произведения Ари-

стотеля, оставившего нам грандиозную панораму 

взглядов своих соотечественников. Вслед за ним 

интересные попытки осмысления учений видней-

ших мыслителей античности представляют собой 

работы таких философов, как Диоген Лаэртский 
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и Секст Эмпирик. Будучи замечательными памят-

никами литературы тех лет, сочинения этих авто-

ров в то же время не являются хронологически по-

следовательным, а тем более систематическим из-

ложением истории философии. Так, книга Диоге-

на Лаэртского «О жизни, учениях и изречениях 

знаменитых философов» перегружена множе-

ством не относящихся к делу биографий, антич-

ными анекдотами и многочисленными отклоне-

ниями от основной темы. Однако, несмотря на все 

это, она погружает читателя в реалии античной 

жизни и быта, знакомит с разнообразными и яр-

кими личностями, четко передавая саму атмосфе-

ру и дух тогдашнего стиля философствования.

В эпоху средневековья исследования в области 

истории философии становятся частью коммента-

торской и интерпретационной работы с текстом, 

в процессе которой реконструировались основные 

идеи философов-предшественников, главным обра-

зом Отцов Церкви, а позднее — трудов Платона, Ари-

стотеля и других, в полемике с которыми выдвига-

лись порой и достаточно оригинальные положения.

Собственно историко-философские сочинения 

появляются значительно позже с целью реализо-

вать потребность в соответствующей литературе 

для тех систематических учебных курсов, которые 

постепенно начинают читать в большинстве за-

падноевропейских университетов. Однако и они 

отличались излишней описательностью и не пред-

ставляли собой, строго говоря, систематически-

целостного, концептуального рассмотрения исто-

рико-философского процесса.

Принято полагать, что наиболее существенной 

точкой роста историко-философского знания 

и процесса его самоидентификации стало появле-

ние гегелевских «Лекций по истории философии», 

ознаменовавших становление истории филосо-

фии как конституированной теоретической дис-

циплины. 

Для понимания гегелевской истории филосо-

фии важное значение имеет его программа по-

строения всей системы философии. Согласно Ге-

гелю, вне такой системы невозможно вообще под-

линное постижение исторического движения фи-

лософии к «форме науки», поступательное ее 

движение к той цели, когда она могла бы стать не 

любовью к знанию, а «действительным знанием». 

Вне такого рода системы, в которой история фи-

лософии становится логически завершающей ее 

частью, философская мысль, согласно Гегелю, 

предстает лишь как внешняя история мнений, га-

лерея нелепиц и заблуждений. Именно таким об-

разом она и постигалась до сих пор, т. е. историо-

графически. Гегель считал, что история филосо-

фии есть дело самой философии; только путем 

изучения ее истории можно «быть введенным 

в самое эту науку» [1, с. 71]. История философии — 

это история восхождения мысли к самой себе 

и тем самым нахождения самой себя, а поскольку 

философия есть движение духа к самосознанию, 

его саморазвитие к абсолютному знанию, по-

стольку философия и история философии для Ге-

геля тождественны. Именно поэтому история фи-

лософии и становится возможной только как тео-

рия, которая не включает в свое содержание и со-

став личность, индивидуальные черты того или 

иного мыслителя.

К числу главных идей концепции Гегеля можно 

отнести следующие: 1) историко-философский 

процесс он рассматривает как закономерное, по-

ступательное развитие, в котором все философ-

ские системы оказываются необходимым вну-

тренним образом связаны между собой, так как 

каждая из них являет собой изображение особен-

ной ступени в процессе развития абсолютного 

духа, последовательно осуществляющего себя 

в его движении к абсолютной истине; 2) каждую 

философскую систему Гегель рассматривает как 

самосознание исторически конкретной эпохи; су-

ществует, таким образом, непосредственная связь 

между философией и историческими условиями, 

государством, культурой, искусством и т. д. Имен-

но они и определяют ее основное содержание 

и значение; но исторические условия меняются, 

значит, меняется и философия, к которой, следо-

вательно, надо подходить исторически; 3) фило-

софские системы прошлого, однако, не опровер-

гаются и не предаются забвению; их принципы, 

освобожденные от свойственной им исторической 

ограниченности, усваиваются последующими 

учениями, сохраняя рациональные моменты 

предшествующих учений, более глубоко и обстоя-

тельно раскрывая абсолютное. Развитие, таким 

образом, осуществляется на основе преемствен-

ности. Считая философию (и историю филосо-

фии) постоянно развивающейся системой, Гегель 

обращает вектор этого развития исключительно 

в прошлое, не распространяя принцип развития 

на свою собственную систему взглядов, рассма-

триваемую им в качестве заключительного звена 

мировой цепи, вобравшего в себя все моменты 

философской истины, ранее выступавшие обосо-

бленно и даже противоречившие друг другу.

Историю философии в собственном смысле 

слова Гегель начинает лишь с Запада, где, по его 

словам, впервые «взошла свобода самосознания», 

исключая, таким образом, мысль Востока из этого 

процесса развития [1, с. 146]. Но и в самой запад-

ной ветви акцентируются главным образом две 

«эпохи» — греческая и германская.
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Судьба послегегелевской философии определя-

лась преимущественно тем, что гегельянство по-

степенно сдавало одну за другой свои позиции. 
Однако в области историко-философских иссле-

дований идеи Гегеля оказались наиболее притяга-

тельными и потому более долговечными. Обозна-

ченные им перспективы по превращению этой 

науки в единую, цельную и строгую систему зна-

ний позволили сохранить доминирующее поло-

жение его концепции вплоть до начала XX в. 

С середины XIX в. и вплоть до начала последую-

щего столетия гегелевская идея о необходимости 

и разумности преемственной смены философских 

систем, а также его мысль о прогрессивном разви-

тии философской мысли, постигающей истину 

в своей собственной истории, сыграли большую 

роль в реальном становлении истории филосо-

фии. Более того, они способствовали широкому 

распространению в академических кругах интере-

са к историко-философским исследованиям. Тру-

ды Л. Фейербаха, Э. Эрдмана, Э. Целлера, К. Фи-

шера, Ф. Ланге, В. Виндельбанда и других являют 

собой пример чрезвычайно интенсивной работы 

в данной отрасли философского знания. Многие 

мыслители того времени были убеждены в том, 

что этот исторический интерес должен быть объ-

яснен не в последнюю очередь и той ситуацией, 

которая сложилась в развитии философии послед-

ней трети XIX ст. Так, по словам Виндельбанда, 

это была тупиковая ситуация, в которой от фило-

софии остались только ее история и историческая 

ценность. Господство позитивизма, вульгарного 

материализма, психологизма выдвинуло на пер-

вый план лишь «историческое изучение человече-

ского духа». К последней трети XIX в. история 

философии постепенно превращается в специаль-

ный, самостоятельный раздел философии, пре-

тендующий на роль особого теоретического введе-

ния в разработку философских проблем. Все это 

требовало критического переосмысления множе-

ства новых исторических и другого рода фактов 

 факторов, оказывающих влияние на формирова-

ние философских учений; отказа от исключитель-

но спекулятивного конструирования истории фи-

лософии; произвольного истолкования тех или 

иных философских течений в целях достижения 

целостности умозрительной концепции. Не от-

вергая в целом ряд основополагающих гегелев-

ских принципов, его ученики — Эрдман, Целлер 

и Фишер концентрируют свои усилия на освоении 

новой фактологии, пытаясь максимально строго 

в композиционном отношении расположить этот 

богатый материал, не забывая при этом отчетливо 

выявлять и общие тенденции развития филосо-

фии. Наиболее интересных результатов на этом 

пути добились Целлер и Фишер, опубликовавшие 

фундаментальные труды по истории как древней, 

так и новой философии, на которых воспитыва-

лось несколько поколений европейских филосо-

фов. В конце XIX — начале XX в. выходит в свет 

ряд фундаментальных работ Виндельбанда, двух-

томная «История философии», которая явилась 

оригинальным освещением процесса развития 

философской мысли от Р. Декарта до И. Ф. Гер-

барта. Уделив наибольшее внимание становлению 

философской мысли в эпоху Нового времени, 

Виндельбанд показал глубокую связь этого про-

цесса с духовно-культурным развитием общества; 

выявил взаимоотношения и взаимовлияния меж-

ду самыми различными областями человеческой 

культуры. Таким образом, философия перестала 

казаться умозрительной, спекулятивной и ото-

рванной от жизни, демонстрируя тесную связь 

с наукой и искусством, религией, политикой 

и другими сферами общественной жизни [2].

 Помимо «Истории древней философии», Вин-

дельбанд подготовил общий курс истории фило-

софии, охватывающий все ее эпохи и периоды, — 

«Учебник истории философии» (1912). В этой ра-

боте Виндельбанд резко изменил свой обычный 

метод исторического изложения философского 

процесса, отказавшись от преимущественно хро-

нологического описания и использования множе-

ства биографических данных, акцентировав куль-

турологический подход к рассмотрению истории 

философии. Последняя предстала здесь в качестве 

единого, целостного процесса, обусловленного 

сверхэмпирическими, общезначащими ценностя-

ми; процесса, в ходе которого европейское чело-

вечество запечатлело в научных понятиях «свое 

миросозерцание и миропонимание». Будучи глу-

боко концептуальным изложением историко-фи-

лософского процесса, представленного главным 

образом с точки зрения его основных проблем 

и понятий, теоретическая модель Виндельбанда 

не игнорировала и фактической стороны дела, ак-

кумулируя множество реальных исторических 

данных, органически укладывающихся в общую 

канву философского развития.

Традиции рационалистических идеалистиче-

ских концепций истории философии в первой 

трети XX в. были продолжены Н. Гартманом, по-

пытавшимся спасти целостное видение филосо-

фии путем устранения наиболее одиозных «прие-

мов панлогизирования, приводящих к мистифи-

кации реальных процессов». В итоге он осуще-

ствил своеобразный синтез гегельянства с канти -

анством и неокантианством в русле идей разрабо-

танной им «критической онтологии», представив 

историю философии как прогрессирующий ряд 
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человеческих решений системы вечных философ-

ских проблем. При этом единство историко-фи-

лософского процесса виделось ему в общности 

проблем для философии как таковой.

Наряду с образцами академического историко-

философского анализа в философии XX в. можно 

встретить и варианты весьма нетрадиционных ис-

толкований мысли прошлого, отличающихся 

к тому же достаточно радикальными обобщения-

ми. Речь идет об отказе от простого выявления ин-

тенций того или иного мыслителя и подчинении 

историко-философской работы проблемной ин-

терпретации. В западной же истории философии 

принципиально новый поворот исследованиям 

был задан в конце XIX — начале XX в.

 Большое влияние на этот принципиально но-

вый тип отношения к традиции прошлого еще 

в конце XIX в. оказал В. Дильтей, утверждавший, 

что историю философии следует вообще пони-

мать как своего рода анархию философских си-

стем, в основе которых лежит исключительно ин-

дивидуальное мироощущение, воспроизводящее 

неизбежное для любой исторической эпохи чув-

ство жизни — иррациональное, импульсивное, 

глубоко субьективное и потому в принципе несо-

вместимое с какой-либо логикой или закономер-

ностью. У В. Дильтея, в неокантианстве, в фено-

менологии Э. Гуссерля возникает историко-фило-

софский анализ новой формы, когда все оценки 

предшествующей философской традиции оказы-

ваются определены предпосылками, принятыми 

«новейшей» философской мыслью. В этом же на-

правлении формируется и историко-философская 

модель М. Хайдеггера, призывающего «продуман-

но прислушаться к традиции, не замыкаясь в про-

шлом, а думая о современности». Хайдеггеровские 

исследования по истории философии оказывают-

ся органически подчинены его главной философ-

ской задаче — прояснению вопроса о Бытии, ко-

торое, как он считал, было предано забвению всей 

предшествующей метафизической традицией За-

пада, отодвинувшей его в своих истолкованиях су-

щего на второй план, поэтому любое обращение 

мыслителя к этой традиции ставит своей целью 

отнюдь не попытку ее ретрансляции или рекон-

струкции, а поиск доступа к самому Бытию, того, 

что скрывает за собой эта традиция. Стремясь 

преодолеть сложившийся веками в Западной Ев-

ропе метафизический способ мышления, выявить 

единую логику Бытия, постоянно выступавшего в 

образе сущего, Хайдеггер ставит на первый план 

всех своих исследований экспликацию онтологи-

ческой проблематики.

Таким образом, вся его историко-философская 

работа может быть понята исключительно при ус-

ловии соотнесения ее с общими целями и задача-

ми его философствования. 

Вслед за М. Хайдеггером новейшая западная 

философия демонстрирует программную воль-

ность и свободу в обращении с историко-фило-

софским материалом, стремление дистанциро-

ваться в своем интеллектуальном развитии от са-

мих основ классического философствования. 

Единственное, что связывает новейших филосо-

фов с традицией, — это то, что мыслители про-

шлого становятся темой их собственных интел-

лектуальных изысков. Так, Ж. Деррида, Ж. Делёз и 

другие, например, создают ряд вымышленных 

имен с целью показать отсутствие в истории фи-

лософии вечных или «сквозных» тем и, более того, 

фиксированного мета-словаря, которые обеспе-

чивали бы единое логическое пространство для 

философского дискурса. Господствующей здесь 

становится идея, согласно которой все философ-

ские учения являются исключительно оригиналь-

ными системами, неподвластными какому бы то 

ни было историческому развитию и потому пред-

ставляющими собой независимые друг от друга 

вневременные духовные ценности. Отсюда аутен-

тичное содержание каждого учения являет собой 

неповторимую творческую индивидуальность его 

автора, своего рода способ его самоутверждения. 

Тем самым обосновывается плюрализм в интерпре-

тации историко-философского процесса и устра-

няется то возможное общефилософское простран-

ство, в котором могли бы быть соотносимы пози-

ции различных мыслителей, ставится под сомне-

ние как наличие «вечных» вопросов в истории 

философии, так и сама возможность осмысленного 

диалога между философами [3]. Такое новое отно-

шение к историко-философской традиции требует 

глубокого осмысления в рамках нестандартных 

средств концептуального анализа, предполагаю-

щих поиск новой системы ценностей, синтезирую-

щей основания новейшей культуры.

В настоящее время одной из актуальных тем со-

временного историко-философского знания, 

имеющей непосредственное отношение к пробле-

ме его самоидентификации и трансформации, яв-

ляется тема наследования, преемственности в исто-

рии философии. С точки зрения этимологии са-

мого слова «наследование», как, впрочем, и с по-

зиции самой общей логики данной проблемы, 

наследование — это генетический код, вечное 

рождение и возрождение, исток неиссякаемой 

мысли, неумирающая традиция и т. п. Вместе 

с тем, как это ни парадоксально, наследие — это 

в то же время и «смерть», в том смысле, что оно 

является отрицанием того, что приобретено от-

дельными мыслителями, того, что теряется после-
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дующими поколениями. Иначе говоря, любой 

мыслитель каждый раз как бы оставляет «новый» 

след в истории философии (иногда имплицитно, а 

иногда и вполне явно и осознанно). В противном 

случае мы бы не имели совершенно разных тече-

ний, школ, направлений, наконец, «смерти» са-

мой философии (в который уже раз!). Итак, каж-

дый последующий философ обязательно включа-

ет предшествующие философские системы в свою 

собственную. В этом смысле мы и говорим о тра-

диции в истории философии — платонизм, ари-

стотелизм, томизм, гегельянство, позитивизм, 

марксизм и так далее, вспоминая в этом контексте 

слова классиков марксизма о том, что традиции 

всех прежних поколений мертвым кошмаром тя-

готеют над умами живых. Не следует, однако, рас-

сматривать роль наследия-традиции через фено-

мен преемственности. Традиция в истории фило-

софии, как образно заметил еще Гегель, не есть 

«лишь домоправительница, которая верно обере-

гает полученное ею и, таким образом, сохраняет 

его для потомков. Нет, традиция не есть непод-

вижная статуя: она — живая и растет подобно мо-

гучему потоку, который тем больше расширяется, 

чем дальше он отходит от своего истока». Обра-

тимся за иллюстрацией к самой истории филосо-

фии. Например, в рамках средневекового перипа-

тетизма между арабоязычными мыслителями 

(Авиценна, Аверроэс и др.) и такими последовате-

лями Стагирита, как Фома Аквинский, различия 

весьма существенны (не говоря уже об аутентич-

ном аристотелизме). Или, если обратиться за при-

мерами к не столь удаленному от нашей эпохи 

времени, то здесь вполне подходит история марк-

сизма. Так, в марксистской традиции сегодня су-

ществует уже целая типология разновидностей 

марксизма: «советский марксизм», «западный 

марксизм», «ортодоксальный марксизм», «анали-

тический марксизм», «экзистенциальный марк-

сизм». Внутри нее до сих пор не утихает острая по-

лемика по тем или иным философским вопросам, 

но все это имеет место в рамках все той же марк-

систской традиции. Таким образом, преемствен-

ность в философском развитии — это процесс, 

который имеет свою специфическую логику. Мо-

мент специфики характеризуется здесь прежде 

всего историческим выбором. Причем выбор этот 

бывает настолько непредсказуем, что историку 

философии даже впоследствии трудно определить 

его критерий (так называемые объективные фак-

торы и субъективные условия возникновения того 

или иного философского феномена). Выявление, 

например, тех же истоков самого марксизма и его 

разновидностей не так легко объяснить, как это 

представлялось. Так, К. Маркс и Ф. Энгельс, вос-

принявшие в молодые годы бюргерские умона-

строения, получившие во многом свое теорети-

ческое выражение в миросозерцании первой по-

ловины XIX в., тем не менее уже в ранних своих 

литературных выступлениях симпатизируют «со-

циально обездоленной массе», принимая за от-

кровение и как единственно подлинную форму 

социального бытия — «реальный гуманизм», ут-

верждая формулу о том, что «не сознание опреде-

ляет жизнь, а жизнь определяет сознание».

Само слово «традиция» в чем-то отдает метафо-

рой. Любая традиция — это не столько слепое сле-

дование чему-либо или следование за чем-либо, 

копируя или модифицируя его, сколько относи-

тельно свободный выбор, не всегда поддающийся 

осмыслению в момент выбора. В данном случае 

мы всегда имеем дело с конкретной личностью, 

личностью выбирающей, хотящей, желающей 

того или иного. Перефразируя Декарта, можно 

сказать, что в данном случае работает принцип: 

«Выбираю, следовательно, существую как человек 

мыслящий». Поскольку я нечто выбираю, следо-

вательно, я существую как мыслитель, включен-

ный в определенную традицию. Однако сам выбор 

(или следование чему-то), как правило, детерми-

нирован. Так, «русское кантианство», или «рус-

ский позитивизм», или «русское гегельянство», 

или «советский марксизм» в конечном итоге были 

чем-то предопределены. Причем не только сим-

патиями того или иного мыслителя, но и более 

глубинными аспектами существования любого 

философского феномена. Здесь могут сыграть 

роль и случайные факторы. Философское насле-

дие представляет собой не только расширяющий-

ся поток ранее воспринятого, но скорее его можно 

сравнить с калейдоскопом, в котором в результате 

случайных поворотов одни и те же алмазные грани 

образуют самые разнообразные картины. Причем 

сюжеты на каждом случайном повороте могут 

быть абсолютно непохожими на предыдущие. 

И все же следует констатировать, что там, где 

имеется свободный выбор, имеет место и отказ от 

традиции. Философ нередко обращается через го-

ловы своих непосредственных предшественников 

к идеям отдаленного прошлого, которые неодно-

кратно объявлялись устаревшими, превзойденны-

ми и опровергнутыми. В качестве иллюстрации 

здесь можно сослаться на отношение к самой фи-

лософии в истории философии. Достаточно часто 

в западноевропейской традиции, особенно в пе-

риод ее кризисов, заявляли о псевдопроблемности 

философии, ее непрактичности и т. п. На этой 

основе не раз пытались создать «новую» фило-

софию. Неоплатонизм, неокантианство, неоге-

гельянство, неотомизм, постмодернизм — все это 
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понятия, с помощью которых фиксируется как 

момент преемственности, следования определен-

ной традиции, так и отказ от существующей тра-

диции в период формирования «новой» традиции. 

Возьмем, к примеру, Хайдеггера. До сих пор неко-

торые исследователи считают его философом, за-

вершающим традиции западной метафизики. При 

этом говорят даже о «смерти метафизики» как та-

ковой.

Таким образом, решение вопроса о соотноше-

нии наследия и традиции не следует сводить 

к упрощенной формуле, согласно которой про-

шлое определяет настоящее, а настоящее — буду-

щее, т. е. все последующее перманентно вытекает 

из предыдущего. Следуя этой схеме, не удается по-

стичь возникновение целого ряда историко-фи-

лософских феноменов, как то: «немецкое чудо» 

(имеется в виду немецкая идеалистическая фило-

софия конца XVIII — первой трети XIX в.), рус-

ская философия Серебряного века и т. п.

То, что прошлое участвует в формировании на-

стоящего, — это несомненно. И тем не менее оно 

лишь отчасти детерминирует это настоящее. Про-

шлое, разумеется, не находится во власти данного 

поколения, которое его не создает, а только заста-

ет готовым. Оно, это поколение, лишь выбирает 

нечто из прошлого, определенным образом моди-

фицируя его. Речь в данном случае не идет о каком 

бы то ни было принудительном вопрошании про-

шлого. В философии это, как правило, невозмож-

но, что связано с особенностями данного типа 

знания. Хотелось бы проиллюстрировать все это 

на примере развития самой истории философии. 

Так, в момент появления в начале XX в. экзистен-

циализма многие мыслители сразу же начали пи-

сать его историю. При этом выяснилось, что идеи, 

созвучные данному философскому направлению, 

можно обнаружить в самых глубинных анналах 

духовной истории (Библия, Августин, Паскаль, 

Кьеркегор и т. д.). Все это говорит о том, что чрез-

вычайно трудно отыскать такую философскую 

идею, которая бы уже в свернутом, зачаточном 

виде не существовала в предшествующие истори-

ческие эпохи. Иначе говоря, «в философии все 

уже сказано». И тем не менее если теоретически 

реконструировать историко-философское зна-

ние, то оно не будет выглядеть как последователь-

ная кладка идей-кирпичиков на этой бесконечной 

стройке мыслительных конструкций. Напротив, 

любая идея (тема, проблема) проходит через всю 

толщу интеллектуального культурного сооруже-

ния, не обрываясь и не разрушая здания в целом. 

Перефразируя известные слова Сенеки по поводу 

реального государства, история философии не 

есть свод из камней, который обрушился бы, если 

бы один не поддерживал другого. Философское 

знание, как выразился современный французский 

исследователь Ж. Г. Гранже, является знанием, ко-

торому доступна строгость, но которое, как это ни 

парадоксально, является знанием без объекта.

Еще один вопрос неизбежно возникает при об-

суждении проблемы трансформации историко-

философского знания и такого ее аспекта, как на-

следие и традиция. Это вопрос, касающийся фе-

номена резкого перехода (перелома), который 

происходит в той или иной историко-философ-

ской традиции. В этом смысле под наследием по-

нимается разделенность, именно на-следование. 

Скажем, эпоха Возрождения и названа Возрожде-

нием в силу якобы утраченных, по мнению мыс-

лителей этой эпохи, античных ценностей. Иначе 

говоря, Наследие часто выступает как разделен-

ность на некие Наследия: Наследие-1, Насле-

дие-2... (кантианство — неокантиан ство, позити-

визм — неопозитивизм — постпозитивизм — ана-

литическая философия, модерн — постмодерн). 

На самом деле Наследие-2 возможно благодаря 

Наследию-1, но Наследие-1 уже включало в силу 

специфики философского знания Наследие-2. Го-

воря о наследниках, можно даже сказать, что ино-

гда они говорят в общем одно и то же, даже нахо-

дясь, казалось бы, на самых различных позициях.

Если до сих пор речь шла главным образом о са-

мом механизме наследия, процессах трансляции и 

трансформации философских идей, когда реша-

ются вопросы о том, «как?» и «что?» передается, то 

теперь пришло время выявить общие принципы 

так называемого «перемещения» философского 

знания в культуре и культурах, т. е. попытаться от-

ветить на вопрос о том, на каких основаниях стро-

ится историко-философское наследие. Можно ли 

говорить здесь о существовании неопределенного 

множества философских учений, неких связей, 

зависимостей, отношений и т. п.? Обратимся 

с этой целью к конкретному историко-философ-

скому процессу. Так, Фалес, Анаксимандр, Анак-

симен, Гераклит, Демокрит и вообще досократики 

были заняты поисками ответов на вопросы о том, 

что есть мир, в котором мы живем, и что есть су-

щее этого мира. Если у них и были расхождения 

по поводу самого «архе», то это были разногласия 

между единомышленниками.

Нечто подобное можно обнаружить и в другие 

периоды развития истории философии. Сколько 

разногласий обнаруживаем мы в творчестве 

Ф. Бэкона, Дж. Локка, Р. Декарта, Б. Спинозы, 

Г. Лейбница и других мыслителей новоевропейской 

философии. В границах марксистской традиции 

также немало разногласий. Но все они не носят 

принципиального характера, и такого рода отноше-
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ния (зависимости наследования) можно квалифи-

цировать как дифференциацию философских уче-

ний. Но разногласия могут быть и существенными. 

Сюда можно отнести и критику предшественников. 

Скажем, Анаксимандр не приемлет идеи своего учи-

теля по поводу сущего, Гераклит вообще смещает 

интересы в сторону осмысления вопроса о способе 

существования мира, Аристотель критикует Плато-

на, Локк подвергает критике теорию врожденных 

идей Декарта. В XX в. марксист Луи Альтюссер ведет 

дискуссию со своими коллегами-марксистами и т. д.

Когда исследуются такого рода расхождения, то 

историку философии следует, по-видимому, скон-

центрировать внимание на выяснении того, как по-

является именно та, а не другая точка зрения, и это 

более продуктивный путь в истории философии.

Следует заметить, что дифференциация фило-

софских учений заключает в себе тенденцию раз-

вития такого рода идей, которые как бы исключа-

ют друг друга. Этот процесс многие исследователи 

называют дивергенцией. Дивергенция принципи-

ально отличается от дифференциации. Она пред-

полагает отрицание по меньшей мере одного из 

принципов предшествующего учения, а иногда и 

сам переход к новому принципу. Однако и это еще 

не есть отрицание всех основоположений. По су-

ществу, речь идет лишь о развитии одной из сторон 

отрицаемого. Так, учение Декарта было непосред-

ственным истоком трех существенно отличных 

друг от друга течений: сенсуализма А. Леруа, окка-

зионализма Н. Мальбранша, пантеизма Б. Спино-

зы. Дивергенция — это не только отношение фи-

лософских систем настоящего к прошлому, но 

и отношения между параллельно развивающими-

ся системами внутри одной культуры. В качестве 

примера можно сослаться на ряд таких систем за-

падноевропейской философии, как эмпиризм 

и рационализм в XVII—ХVIII вв., Гегель и Фейер-

бах в XIX в. Все это системы взглядов, которые 

лишь частично исключают друг друга. В других от-

ношениях они, напротив, придерживаются общих 

идей, т. е. дивергенция вовсе не исключает кон-

вергенции. В оппозиции эмпиризма — рациона-

лизма и тот, и другой в широком смысле являются 

разновидностями рационализма, который харак-

терен почти для всей новой философии, в том 

числе и для английского эмпиризма, поскольку 

и здесь результаты опыта обрабатываются тем же 

ratio. Кстати говоря, этот же рационализм харак-

терен и для пантеизма Спинозы, панлогизма Геге-

ля, Канта и неокантианства, Фейербаха, Маркса 

и марксистов, всех многообразных форм позити-

визма XIX в. Разум (ratio) был выдвинут в качестве 

основного принципа миропонимания новоевро-

пейской философии.

Дивергенция, совершающаяся внутри одного 

и того же направления, является процессом, в ходе 

которого возникает новая проблематика, намеча-

ются новые решения проблемы, новые подходы.

Что же касается того существенного для исто-

рии философии факта, что участники спора, как 

правило, никогда не приходят к согласию, то он 

указывает на то, что философские «истины» явля-

ются предметом вечного спора, теми «прокляты-

ми» метафизическими вопросами, о которых пи-

сал И. Кант. В этом контексте становится возмож-

ным появление принципиально несовместимых 

философий — противоположных систем, о кото-

рых говорят, что они находятся в состоянии поля-

ризации (контрадикторности). В реальной исто-

рии философии мы находим примеры подобного 

рода. Та же новоевропейская философия с ее при-

матом разума выступила как антитеза в борьбе со 

схоластикой и мистицизмом средневековья. В са-

мой философии Нового времени также заметны 

следы принципиально несовместимых филосо-

фий: системы Гегеля и Шопенгауэра, Гегеля 

и Кьеркегора. На уровне философских понятий 

данное состояние зафиксировано такими поляр-

ностями, как рационализм — иррационализм, ев-

ропоцентризм — азиацентризм, идеализм — мате-

риализм, модерн — постмодерн и т. д.

Все это не частичное отрицание, а отрицание 

всей системы основоположений и выводов, кото-

рые из этой системы следуют. В подобной ситуа-

ции историк философии должен ориентироваться 

не на субъективную позицию того или иного фи-

лософа, делающего выбор из полярных ему тече-

ний, а скорее — извлечь позитивные моменты из 

общего хода философской дискуссии. Важно по-

нять суть возникшего диалога между полярными 

направлениями, вскрыть глубинные основания 

исследуемых феноменов. Ценным в данном слу-

чае может оказаться и компаративистский подход.

Еще одна проблема у историков философии яв-

ляется предметом дискуссии — это тема, касаю-

щаяся классиков и эпигонов. Любая философская 

мысль возникает не на пустом месте, она во мно-

гом обусловлена напряженной и активной рабо-

той предшественников — учителей. В этом смысле 

любой философии, претендующей на оригиналь-

ность, приходится совмещать в себе, с одной сто-

роны, ученичество, а с другой — свободное твор-

чество. Приобщаясь к философской культуре учи-

телей, ученики как бы сокращают для себя путь 

собственного восхождения на высоты философ-

ской мысли. Однако при этом целые поколения 

мыслителей попадают порой под власть своих 

учителей, т. е. страстно и горячо следуют творени-

ям своих предшественников, ставших уже класси-
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ками. В этом смысле эпигонская мысль развивает-

ся как бы в условиях несвободы, и вырваться из 

этого «плена» удается немногим. Дело в том, что 

большинство мыслителей оказывается не более 

чем просто «писателями» на философские темы, 

воспроизводя, по существу, то, что уже было ис-

следовано другими. Подлинных авторов, которые 

мыслили бы сами, а не просто делали критиче-

скую выборку из сочинений своих предшествен-

ников, не так уж и много. Это связано со специ-

фикой самого процесса появления нового как фе-

номена культуры. Как появляется новое в культу-

ре? Не бывает так, чтобы Савл стал завтра Павлом. 

Скорее бывает наоборот. Старое поколение уми-

рает, так и не признав нового, а новое поколение 

принимает его как само собой разумеющееся, 

в последующем становясь консервативным отно-

сительно идей своих последователей.

В историко-философских исследованиях тео-

рия истории философии обычно не анализируется 

специально, хотя эти исследования опираются на 

определенные теоретические постулаты. Наука 

истории философии не выступает в них в виде си-

стематической теории, не обозревается критиче-

ски. Ее конкретный облик лишь проглядывает 

в историко-философской эмпирии каждой дан-

ной работы. Если воспользоваться остроумным 

сравнением Людвига Фейербаха, то можно ска-

зать, что в этих трудах историк философии высту-

пает как простой «земледелец» в литературе, но не 

как ее «агроном». Это не означает, что историки 

философии не могут быть теоретиками в своей об-

ласти; просто задачи, которые они ставят перед 

собой, заставляют их выступать преимущественно 

в роли «земледельцев», обрабатывающих необо-

зримую ниву истории философии.

Молодой К. Маркс, воспитанный на гегелев-

ской истории философии, как-то заметил, что за-

дача философской историографии заключается не 

в том, чтобы представить личность философа как 

фокус и образ его системы, еще менее в том, чтобы 

предаваться психологическому крохоборству и 

мудрствованиям. История философии должна вы-

делить в каждой системе определяющие мотивы, 

подлинные кристаллизации, проходящие через 

всю систему, и отделить их от доказательств, 

оправданий в виде диалогов, от изложения их у 

философов, поскольку эти последние осознали 

себя. Она должна отделить бесшумно продвигаю-

щегося вперед крота подлинного философского 

знания от многословного, экзотерического, при-

нимающего разнообразный вид феноменологиче-

ского сознания субъекта, которое является вме-

стилищем и двигательной силой этих рассужде-

ний. В разделении этого сознания должны быть 

прослежены его единство, взаимная обусловлен-

ность. Этот критический момент при изложении 

философской системы, имеющей историческое 

значение, безусловно, необходим для того, чтобы 

привести научное исследование системы в связь 

с ее историческим существованием, в связь, кото-

рую нельзя игнорировать именно потому, что это 

существование является историческим. Но в то 

же время она должна быть утверждена и как фи-

лософская связь, следовательно, должна быть 

развернута в соответствии со своей сущностью. 

Основываясь только на авторитете и на искрен-

ней вере, менее всего можно признавать, что та 

или иная философия — действительно филосо-

фия, хотя бы этим авторитетом являлся народ 

и эта вера существовала в течение веков. Доказа-

тельство может быть дано лишь путем раскрытия 

существа этой философии. Кроме того, каждый, 

кто пишет историю философии, различает суще-

ственное и несущественное, изложение и содер-

жание, в противном случае ему пришлось бы 

только списывать, вряд ли даже переводить; еще 

менее того он мог бы сказать свое слово или что-

либо вычеркнуть и т. п. Он был бы лишь перепис-

чиком копий.

Таким образом, история философии никогда не 

была беспристрастным повествованием о делах 

минувших; она являет собой критическое освое-

ние предшествующего идейного материала, фило-

софскую саморефлексию — своего рода филосо-

фию о философии, в рамках которой создается 

определенная критика историко-философского 

процесса, во многом опосредованная авторскими 

интерпретациями.
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