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раздел 4
аНалИз КроССКУльтУрНых ПроцеССоВ  
В ПроСтраНСтВе дИалоГа заПадНых 
И ВоСточНоеВроПейСКИх ИСторИКо-

фИлоСофСКИх традИцИй

Т. Г. Румянцева 

о НазНачеНИИ фИлоСофИИ И о тоМ,  
что должеН делать фИлоСоф 
(на примере творчества И. Канта)

Размышляя о том, что сегодня должен делать философ, нельзя не 
затронуть такого, казалось бы, банального и в то же время вечного во-
проса о том, каково вообще назначение философии и чему, собственно 
говоря, она учит или по крайней мере должна учить. Самым общепри-
знанным ответом здесь будет, пожалуй, тот, что философия учит людей 
мыслить и достойно жить; что она призвана духовно и интеллектуально 
возвышать их до осознания своей причастности к миру; наделять жизнь 
глубочайшими смыслами; помогать, наконец, ориентироваться в совре-
менном мире и отвечать на самые насущные вопросы его времени и т. п. 
В этой связи не могу не упомянуть о состоявшемся несколько лет назад 
в рамках российского журнала «Вопросы философии» круглом столе, ко-
торый как раз и был посвящен выяснению места и роли философии в 
современной культуре. Его участники были единодушны в том, что в эпо-
ху ломки базисных ценностей техногенной цивилизации и возникшего 
сегодня общества «гигантских рисков и обострившихся глобальных кри-
зисов» назначение философии состоит в разработке новой стратегии че-
ловеческой жизнедеятельности, нового типа цивилизационного развития 
и нового мировоззрения, чтобы таким образом дать контуры новых воз-
можных миров культуры.

Еще один, тесно связанный с предыдущим, вопрос, который неиз-
бежно встает, как только мы начинаем думать о том, что сегодня должна 
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делать философия (или философ), – это вопрос о том, нужна ли вообще 
современной культуре философия. Его можно конкретизировать и сле-
дующим образом: нужны ли сегодня нашему обществу (неважно, Украи-
на это, Беларусь или Россия) с принятой им, может, и негласно, системой 
ценностей те качества, которые призвана развивать философия? Я имею 
в виду здесь прежде всего воспитываемое философией стремление быть 
критически мыслящим, а значит, самостоятельно думающим человеком? 
Не будучи непосредственно выражено в материальной форме это качество, 
как, впрочем, и вырабатываемые философией «смыслы», «навыки» и пр., 
видятся многим сегодня не просто как «бесполезные», но даже и вредные, 
т. к. они не способствуют комфортному обустройству жизни человека и 
улучшению его материального положения, более того скорее усложняют 
эту жизнь. Как никогда люди предпочитают сегодня уклоняться от вечных 
тем и «проклятых метафизических вопросов», с головой уходя в мир по-
вседневных тем, забот и проблем. Может ли в данном случае философия, 
которая с первых дней своего возникновения в Древней Греции была про-
никнута духом свободы и чужда всему прагматически-утилитарному, при-
нуждать людей жить по каким-то там возвышенно-духовным, а не прак-
тическим законам и таким образом делать «счастливыми» всех тех, кто 
этой мыслительной свободы вовсе не желает. Тем более, как показывает 
многовековой исторический опыт, союзников у философии при выполне-
нии этой миссии, особенно в лице государства, почти не было. В данном 
контексте нельзя не вспомнить Н. А. Бердяева, писавшего о поистине 
трагичном положении философа, которого «почти никто не любит». «На 
протяжении всей истории культуры, – писал он, – обнаруживается враж-
да к философии, и притом с самых разнообразных сторон. Философия 
есть самая незащищенная сторона культуры» [1, с. 230]. Русский мысли-
тель имел здесь в виду, что в отличие от религии, дарящей надежду на 
чудо, науки, обустраивающей нашу жизнь, искусства, демонстрирующего 
красоту мира, философия нередко отбирает у человека последнюю на-
дежду и утешение, безжалостно предлагая ему самые жестокие констата-
ции. Она фактически выбивает его из колеи привычной жизни, сталкивая 
с ее истинным трагизмом. Как бы вторя Н. А. Бердяеву, М. Хайдеггер 
также отмечал противоположность философии всякой успокоенности и 
обеспеченности, сравнивая ее с «воронкой, в середину которой затягива-
ет человека, чтобы только так он без фантазирования смог понять соб-
ственное присутствие» [2, с. 342]. 

Обращаясь непосредственно к заявленной мною теме выступления, 
хочу обратиться за ответом на вопрос, поставленный нашим круглым сто-
лом, к одному из выдающихся мыслителей всех времен и народов – И. Кан-
ту. Его идеи показали сегодня свою удивительную дальновидность, а его 
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философия чаще, чем любое другое учение, относимое к разряду класси-
ческих, вовлекается в новейший философский дискурс. «Она живет как 
говорящий из «предмодерна» мудрый участник самых острых и насущных 
споров о возможном сценарии будущего» [3, с. 4]. В этом смысле вечный 
И. Кант оказывается И. Кантом злободневным, а его наследие, почитаемое 
в качестве классического, несет в себе долгосрочный проективный смысл, 
в том числе и в интересуемом мною аспекте.

В своих многочисленных трудах немецкий мыслитель постоянно раз-
мышлял о смысле и назначении деятельности философа. Более того, вся 
его жизнь и творчество, будучи удивительным примером философского 
подвижничества, демонстрируют нам сегодня не только теоретическую 
значимость философии, по сути, отвечая на им же поставленный вопрос: 
что я должен делать? Далее и будет показано, каково назначение фило-
софии и чем, по мысли И. Канта, должен заниматься философ (кроме 
выполнения своих непосредственных профессиональных обязанностей); 
как он сам реализовывал в жизнь свои философские идеи и, наконец, что 
из этого опыта может быть востребовано нами сегодня.

Уже на ранних этапах своего творчества, приступая к разработке фун-
даментальных оснований метафизики, И. Кант в то же время много раз-
мышлял и по отдельным философским проблемам, начиная от теории 
возникновения мироздания, старения Земли и заканчивая более прозаиче-
скими вопросами. В их числе были и те, которые находились в непосред-
ственной связи с практическими сюжетами, предлагаемыми самой жизнью. 
При этом он всегда полагал, что настоящий философ не должен оставаться 
в стороне от насущных проблем современного ему общества; скорее наобо-
рот, участвуя в процессах реальной жизни, он, так или иначе, будет воз-
действовать на формирование общественного мнения. Свой долг в этом 
смысле И. Кант видел в том, чтобы с помощью методов научного анализа 
объяснять своим «невежественным» современникам, как устно, в рамках 
т. н. «научно-популярных» лекций для жителей Кенигсберга, так и в своих 
работах, причины различного рода необычных явлений – и природных, и 
чисто житейских. Он писал: «Удовлетворять всякой любознательности и 
ставить пределы нашей жажде познания только там, где начинается невоз-
можное, – вот старание, которое подобает учености» [4, с. 350].

Одним из ярких примеров такого его участия в делах современников 
стала, в частности, попытка философа ответить на вопрос о причинах 
землетрясений в одноименной работе 1756 г., поводом для написания ко-
торой послужило страшное лиссабонское землетрясение 1 ноября 1755 г., 
буквально разрушившее одну из некогда цветущих европейских столиц. 
Вслед за Вольтером во Франции, да и многими другими выдающимися 
европейскими просветителями, И. Кант живо откликнулся на это событие. 



154

Свидетельством такой активной деятельности с «научно-популярным 
уклоном» явился и другой его, сравнительно небольшой, труд, посвящен-
ный объяснению причины ветров (Новые замечания для пояснения теории 
ветров, 1756). При этом в обеих указанных работах философ не ограни-
чивается чисто теоретическими выкладками, а дает своим современникам 
и непосредственно практические советы, и рекомендации по поводу того, 
как правильно, к примеру, надо располагать улицы и строить дома – не 
параллельно горным хребтам, а перпендикулярно: чтобы максимально 
избежать разрушительных стихийных последствий.

Еще одной работой, в которой И. Кант живо откликнулся на реальные 
события тех лет и показал, как настоящий философ должен отвечать на 
тревоги и беды своих современников, стал знаменитый его трактат под 
названием «Опыт о болезнях головы» (1764). От своего ученика Боров-
ского он, в частности, узнал, что в окрестностях Кенигсберга появился 
полупомешанный пастух, переходивший с места на место. Его странный 
вид привлек к себе внимание жителей города. Форма его помешательства 
вызвала много слухов и разговоров среди кенигсбержцев, а для И. Канта 
стала интересным материалом для серьезных философских рассуждений 
о причинах помешательства и его разнообразных формах. Интересно и 
то, что он не только в деталях описал все возможные стадии и степени 
головных недугов – от слабоумия до сумасшествия, но и дал своим со-
временникам массу полезных советов по вопросу о том, как обрести под-
линный душевный покой и равновесие. Что, на мой взгляд, весьма акту-
ально и для нас, живущих в XXI в., ибо кто как не И. Кант всей своей 
долгой и удивительно продуктивной научной деятельностью продемон-
стрировал потрясающую психическую стабильность и душевную сосредо-
точенность. Если же попытаться воспроизвести главный вывод этой рабо-
ты, то он также звучит удивительно современно, так как корень болезней 
головы И. Кант усмотрел в органах пищеварения, полагая, что в природном 
состоянии человек не так сильно подвержен недугам души, как в социуме. 
Именно в нем он увидел истоки психических заболеваний, когда психоз 
становится своего рода реакцией на неадекватные человеческой природе 
формы общественного устройства. 

Отмечая сам факт непосредственного воздействия идей И. Канта на 
жизнь его современников, можно было бы упомянуть в этом контексте и 
многие другие работы мыслителя, которые и сегодня вызывают большой 
интерес у читателя. Так, он много рассуждал о необходимости строжайшей 
дисциплины и порядка в распределении времени и занятий, о правильном 
питании и сне, о строгости нравственных устоев и т. п. Не случайно ряд 
исследователей его творчества, в том числе и в современной Германии, 
много внимания уделяют именно этим аспектам его творческой биографии, 
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полагая, что сама жизнь кенигсбергского философа явила собой поистине 
уникальный, в том числе и гигиенический, эксперимент. В самом деле, 
родившись в простой семье, почти «увечным», по словам М. К. Мамар-
дашвили, ребенком, организм которого вообще не «был создан для жизни», 
он сумел подняться на недосягаемую вершину человеческой мысли. В 
этом плане разработанная и практически опробованная на себе самом 
кантовская программа поведения представляет большой интерес и для 
нас – его потомков. Особенно интересен в этом контексте его трактат «О 
способности духа силою только воли побеждать болезненные ощущения» 
(1798), опубликованный в «Журнале практической фармакологии», а затем 
включенный в качестве третьей части в его знаменитый трактат под на-
званием «Спор факультетов». И. Кант полагал, в частности, что философ 
в отличие от умничающего специалиста «стремится не только к тому, 
чтобы умело пользоваться в своем лечении диктуемыми разумом сред-
ствами, применять их (технически), как его учит опыт…, но руководству-
ется в выборе этих средств велением чистого разума, который вместе с 
умением (что помогает) мудро предписывает ему и то, что само по себе 
есть долг: таким образом, моральная, практическая философия является 
также универсальной медициной, которая, правда, не излечивает всех от 
всего, но необходимо должна присутствовать в каждом лечении» [5, с. 350]. 
В этой работе он фактически и изложил свою уникальную гигиеническую 
программу, включающую основные «принципы диететики»: правильный 
сон, еда и питье, правильное дыхание и др. средства, способствующие 
продлению здоровой жизни. Как истинный философ, И. Кант решающее 
значение отводит здесь именно философствованию, которое, на его взгляд, 
«служит средством, с помощью которого можно, не будучи по существу 
философом, в ряде случаев отстранять неприятные ощущения и вместе с 
тем вызывать возбуждение, привносящее интерес в нашу духовную жизнь». 
Сама философия, по И. Канту, «с присущим ей интересом к конечной 
цели разума в ее целостности … преисполнена тем чувством силы, кото-
рое может в известной степени компенсировать физическую слабость 
преклонного возраста разумным отношением к ценности жизни» [5, с. 298–
299]. Здесь можно было бы привести еще несколько строк из кантовского 
«Спора факультетов», продолжающих данную мысль: «…Человек сам мо-
жет и должен: жить честно, ни с кем не поступать несправедливо, быть 
умеренным в наслаждении, терпеливым в болезни и прежде всего рассчи-
тывать на самопомощь организма» [6, с. 327]. Непреходящая ценность 
такого рода суждений вряд ли вызовет у кого-либо сомнение.

На примере вышеприведенных работ становится очевидным, что 
И. Кант довольно серьезно относился к вопросу о назначении философа 
в современном ему мире и был уверен, что тот может и должен оказы-
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вать воздействие на реальные жизненные процессы: участвуя в практи-
ческих делах своих современников и отвечая на их нужды и запросы. 

В то же время не следует и преувеличивать данную сторону деятель-
ности И. Канта, представляя его в роли эдакого практикующего философа, 
который в духе марксовых «Тезисов о Фейербахе» пытался чуть ли не 
«изменить мир». В этом плане он как раз решительным образом отличал-
ся от многих его собратьев по цеху, вслед за Платоном не раз «отправ-
лявшихся в свои Сиракузы». Например, от И. Г. Фихте – своего непо-
средственного последователя, который не только видел сущность и 
главное назначение философии в том, чтобы оказывать непосредственное 
влияние на практические убеждения людей, но и полагал, что она может 
и должна вмешиваться в ход истории и практически в ней участвовать. 
Характеризуя его в этом отношении, отец Л. Фейербаха Ансельм писал в 
одном из своих писем о И. Г. Фихте как о человеке, который был бы спо-
собен вводить свое наукоучение мечом и темницами, если бы его кафедра 
была королевским троном. Что же касается И. Канта, то он всю жизнь 
занимался тем, чем и должен заниматься философ; главным своим делом 
он считал радикальное обновление философии как науки о знании и нрав-
ственном долженствовании. Тем не менее именно осуществленная им 
революция в философии, суть которой состояла в попытке изменить весь 
прежний способ ее мышления, подвести под нее критическое основание 
и придать ей статус науки, инициировала такие мощные импульсы и дви-
жения в последующей культурно-интеллектуальной жизни, которые убе-
дительно показали, чем собственно и должен заниматься настоящий фило-
соф. Как писал М. К. Мамардашвили: «Кант выявил вневременной, т. е. 
независимый от смены состояний, от прогресса и от знания, внемысли-
тельный характер самой бытийной основы человеческого существования 
или нравственности» [7, с. 137]. Главное для него было все же не в том, 
чтобы заниматься исправлением конкретных эмпирических несправедли-
востей и уродств социальной жизни, а в том, чтобы «в форме не было 
оснований для угнетения и несчастья других людей, оснований для зла и 
несправедливости», – писал тот же М. К. Мамардашвили. И в самом деле, 
в его трудах мы повсюду встречаемся с формулировками всеобщих и не-
сокрушимых формальных оснований познания и нравственности, стрем-
лением построить систему абсолютных, «аподиктических», вечных истин 
о высших предметах человеческого интереса. Везде у И. Канта идет речь 
о достоинстве и пользе человечества, чувствуется тяга ко всеобщему, объ-
ективному, общезначимому – к постижению целого. А это и составляет, 
собственно, главное дело философии. 

Уже в ранних своих работах И. Кант писал, что «если существует 
наука, действительно нужная человеку, то это та, которой я учу (имеется 
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в виду философия. – Т. Р.), а именно подобающим образом занять ука-
занное человеку место в мире – и из которого можно научиться тому, 
каким надо быть, чтобы быть человеком» [8, с. 206]. Хотя относительно 
природы человека и его истинного предназначения как центральной темы 
философии он рассуждал еще раньше, в третьей главе своего главного 
труда докритического периода – «Всеобщая естественная история и теория 
неба» (1755), предвосхищая тем самым ставшие поистине сакраменталь-
ными заключительные строки «Критики практического разума», соста-
вившие ему бессмертную славу. Речь идет о «двух вещах, наполняющих 
душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, 
чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – звездном небе надо 
мной и моральном законе во мне». Но и здесь, в этой ранней работе, 
философ также вспоминает о «виде звездного неба в ясную ночь», который 
доставляет удовольствие только благородной душе и который заставляет 
заговорить скрытую познавательную способность бессмертного духа. Он 
пишет, что земной шар одновременно и «несчастен», и «счастлив», так 
как населяющие его мыслящие существа и жалки, и величественны. Ибо, 
с одной стороны, они обуреваемы тщеславием, а с другой – им «открыт 
путь к достижению блаженства и величия, бесконечно возвышающихся 
над теми преимуществами, которых способно достичь наивыгоднейшее 
устройство природы на всех небесных телах!» [9, с. 261–262]. Этот-то 
путь и должна, по мысли И. Канта, указать именно философия, в этом и 
состоит ее главное предназначение!

В ряде работ, относящихся уже к критическому периоду его творче-
ства – «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» (1784), 
«Ответ на вопрос: что такое просвещение?» (1784), «Предполагаемое на-
чало человеческой истории» (1786), «О поговорке: Может быть, это и вер-
но в теории, но не годится для практики» (1793), «К вечному миру» (1795) 
и др., мыслитель формулирует те центральные темы своей практической 
философии, которые не просто выдвигаются сегодня на первый план в 
посвященных ему новейших исследованиях, но и оказывают существенное 
влияние на реальную политическую практику XX–XXI вв. Имеются в 
виду его концепции «вечного мира» и союза государств, философии пра-
ва и государства (концепции прав, свобод и достоинства человека), его 
моральная философия и учение о ценностях. В этих работах философа 
волнуют такие вопросы, как развитие человека и его природных задатков, 
превращение его в разумно и свободно определяющее себя существо. 
Осуществление такого высшего замысла и высшей цели природы, как 
реализация человеческого существа, возможно, по И. Канту, только в про-
цессе формирования совершенного «гражданского общества», «всемирно-
гражданского состояния». При этом философ анализирует условия, при 
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которых этот план истории и природы будет воплощен в жизнь и когда в 
обществе будут господствовать разум, свобода и право. Отсюда основан-
ная на разуме философия должна, как он полагал, усмотреть задачи и 
последние цели человеческого разума, которые заключаются в том, что-
бы развивать человеческий разум и свободу. Эта тема и станет централь-
ной, как считает известнейший немецкий кантовед Б. Тушлинг, «великой» 
темой его философии. Такой она была фактически и в трех его «Крити-
ках» – просвещение, права человека, основанные на существовании обя-
зательных к исполнению публичных законов, союз народов и вечный мир. 
Все вместе они и образует, согласно И. Канту, главную задачу человече-
ства, его движение к «лучшему», его стремление развить и воплотить в 
жизнь закон свободы. Важно подчеркнуть, что он не просто рассуждает 
о праве как конечной цели человеческого рода, о воспитании человече-
ского рода, которое равносильно для него самовоспитанию человека ис-
ходя из свободы и в направлении к свободе, но и доказывает, какое огром-
ное значение имеют все эти базирующиеся на принципах чистого разума 
теоретические разработки для практики. Фактически мы находим здесь 
ответ на так необходимый нам сегодня вопрос о том, что же необходимо 
для хорошего государственного устройства, и убеждаемся лишний раз в 
том, что И. Кант отнюдь не был идеалистическим мечтателем, обратившим 
свои взоры к звездам, каким он многим казался тогда и кажется еще се-
годня. Как пишет Б. Тушлинг, «с такой же решительностью и с тем же 
необходимым для его дела мужеством, с каким он в трактате «К вечному 
миру» занял свою позицию по острейшим вопросам актуальной полити-
ки (скажем, по вопросу о разделе Польши), он определил свое отношение 
к превратному состоянию дел в его дисциплине, академической филосо-
фии» [10, с. 40–41].

И последнее. И. Канта традиционно рассматривают как основателя 
критической философии и критического метода, благодаря которым ра-
дикально изменилось представление о сути и назначении философии. По 
его мысли, последняя должна базироваться на критике или критическом 
исследовании нашей познавательной способности и тех границ, до кото-
рых простирается человеческое познание. Следует заметить, что из тако-
го понимания философии проистекают многие основополагающие уста-
новки современного философствования. Так, именно от него ведет свое 
начало тот новый способ, этос философствования, который вот уже на 
протяжении двух последних столетий был достаточно важным и, может 
быть, наиболее действенным и конструктивным. Я имею в виду идею не-
мецкого мыслителя о том, что философия должна быть критической, или 
критикой в самом широком смысле этого слова – критическим вопро-
шанием о настоящем, когда философ перестает, по сути, покоряться дей-
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ствительности и творит новые ценности, утверждая законодательный ха-
рактер своей науки. Этой мысли о единстве критической идеи и 
философии придерживались и многие философы XX в., среди которых и 
М. Фуко. Восхищаясь И. Кантом в своей «Археологии знания», он видел 
заслугу последнего в том, что именно тот поставил в качестве одной из 
главных проблему философии по отношению к «сейчас» – не созерцать 
вечное, не рефлектировать историю, а диагностировать наши актуальные 
становления. В терминах кантианского словаря это критическое вопро-
шание о настоящем, о нас самих и т. п. и есть попытка ответить на вечные 
вопросы: что мы можем знать, что мы должны делать, на что можем 
надеяться? 

Действительно, имеем ли мы сегодня мужество пользоваться соб-
ственным разумом, не подчиняясь каким-либо внешним авторитетам; а 
ведь только с этого момента и только в этом случае главной установкой 
и главным способом существования философии и становится критика, 
способная определить условия, при которых применение нашего разума 
является легитимным; а сам разум становится при этом последним за-
конодателем, или судьей, перед которым и предстает все существующее. 
Причем эта критика, по И. Канту, должна быть не только тотальной, но 
и утверждающей, затрагивая любое притязание на истину, познание и 
нравственность. Его критическая установка на осмысление всего того, что 
дано нам как всеобщее и необходимое, а не просто как единичное и слу-
чайное, раскрывает перед нами возможность постоянно вопрошать, в том 
числе и о нашем бытии, и о нас самих сегодня. Как отмечал виднейший 
французский философ конца XX в. Ж. Делез, суть критической работы 
философа состоит «в отыскании сил, приводящих в действие присвоение 
мира в качестве видимого, познаваемого, уже в самой своей явленности 
несущего некую ценность» [11, с. 10]. 

Таким образом, многое из того, что и сегодня составляет суть и глав-
ное назначение работы философа, есть во многом лишь осознание и про-
должение действительных идей критической философии И. Канта.
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ПроБлеМа Идеала 
В фИлоСофСКой аНтроПолоГИИ 

э. фроММа

Философское творчество Э. Фромма характеризуется не только оче-
видной гуманистической направленностью, но и столь же очевидной прак-
тической (нравственно-практической) значимостью. Действительно, со-
зидание «гуманистической науки о человеке как основания для прикладной 
науки (и искусства) по переустройству общества», по формированию «здо-
рового общества» и «плодотворного человека», творческого и человечно-
го, является смыслом философской, научной и общественной деятельно-
сти Э. Фромма. 

Исследовательская деятельность мыслителя разворачивается в кон-
тексте острейших социально-исторических коллизий и катастроф ХХ в., 
в условиях всестороннего отчуждения человека (вплоть до отказа от соб-
ственно человеческой сущности, репрезентированного в философии как 
«смерть человека»), в период формирования глобального информацион-
ного общества. «Постсовременный» XXI в. подтверждает (усугубляет?) 
сложившиеся цивилизационные тенденции. 

Очевидно, философское творчество Э. Фромма фундируется рефлек-
сией о человеке, его сути, потенциале и пределах, воссоздании и разру-
шении человеческого качества, творчестве и деструктивности. «Что же 
мы такое?» Профессиональная деятельность мыслителя реализуется в 
многочисленных и объемных эмпирических (психологических, социоло-
гических, историко-культурных) исследованиях, тщательной теоретической 
проработке предмета изучения. Его концепции «бегства от свободы», кон-
формизма, «авторитарной и гуманистической этики», обладания и бытия 
как способов существования человека, типов социального характера и др. 
вызвали серьезный научный интерес; содержащиеся в них идейные ори-


