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Аннотация. В соотнесении с линией экзистенциализма различаются сущ-

ность и существо философии. В своѐм существе философия и предельно абстрактна, 

и предельно конкретна. Она не удовлетворяется лишь объективной стороной знания 

и общезначимыми смыслами, настаивая на важности в истинном знании экзистенци-

альных, личностных смыслов. Уточняется место философии в социально-

культурном пространстве. Проводится еѐ предметное сравнение с наукой, религией 

и идеологией. Указываются симптомы и причины кризисного состояния современ-

ной философии. Отмечается и разъясняется антипатичное отношение к ней правя-

щей технократии. Рассматриваются особенности преподавания философии как тра-

диционной университетской дисциплины. Ценность философии усматривается авто-

ром в том, что она культивирует и поддерживает самостоятельность человека. 
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Annotation. In correlation with existential tradition the essence and nature of phi-

losophy are being distinguished. In its nature philosophy is both extremely abstract and 

extremely concrete. It is not satisfied only with an objective side of knowledge and univer-

sal meanings but insists on the importance of existential and personal meanings in true 

knowledge. The place of philosophy in socio-cultural area is being specified. Its substan-

tive comparison with science, religion and ideology is being made. The symptoms and 

causes of today‘s philosophy‘s crisis are being noted. The antipathy of ruling technocracy 

towards philosophy is being pointed out and explained. The peculiarities of teaching of 

philosophy as a traditional academic discipline are being considered. According to the au-

thor, the value of philosophy is found in its cultivation and support of human autonomy. 
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Существо – более чем сущность, чем абстракция. Оно всегда предельно 

конкретно и соразмерно живой натуре: еѐ мыслям, эмоциям, волевым порывам, 

телодвижениям. Такова по своему существу и философия – как уникальный 

культурный феномен и как базовая университетская дисциплина. Неоправдан-
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ным умалением было бы отсылать еѐ к изучению лишь предельно общего и объ-

ективно-истинного. «Философия значит столько, сколько значит философ. Чем 

больше величия в человеке, тем больше правды в его философии» [1, с. 29]. Тут 

А. Камю прав. Да, философия не безлична: в ней есть и мужчина и женщина, и 

эллин и иудей. Как роженица кричит на родном языке, так и философ только 

родным словом прикасается к подлинной, сокровенной реальности. Понятна не-

переводимость некоторых знаковых культурных лексем с одного языка на дру-

гой. Неудивительна замена латиницы национальной лексикой мыслителями ита-

льянского Возрождения и немецкой Реформации. Сомнительна нынешняя тен-

денция к англоязычной унификации речи. Убийственно для глубокой, живой 

мысли еѐ оцифровывание.Увы, сегодня философия в кризисе. В чѐм виновата во 

многом сама, когда, дистанцируясь, убегая от рассмотрения реальных, волную-

щих людей проблем, пускается в рассуждения не о жизни, а об отражении еѐ от-

ражения, когда ограничивается реконструкцией собственной истории (не важно, 

в академичной или эпатажной манере), а то и вовсе склоняется к вычурной язы-

ковой игре. Внутренние неурядицы философии усугубляется целенаправленным 

внешним прессингом правящей ныне технократии и удручающим цинизмом ка-

питалистической повседневности. Ситуация, впрочем, отнюдь не нова. Чиновни-

чество и раньше вещало о сомнительной пользе и очевидном вреде философии. 

Хотя куда очевиднее – тогда и сейчас – боязливая корысть самих столоначальни-

ков. Они догадываются, что настоящее, с философским стержнем, образование, в 

отличие от пресловутых «образовательных услуг», «подразумевает способность 

не только познавать и понимать факты, но также познавать и понимать факторы, 

формирующие факты, а следовательно, и способность изменять бесчеловечную 

действительность» [2, с. 134]. Герберт Маркузе, интеллектуал левого толка, 

находит здесь поддержку у коллеги с правого фланга. «Есть такие районы, – 

справедливо утверждает Эрнст Юнгер, – где уже слово ―метафизика‖ преследу-

ется как ересь. Само собой разумеется, что там любое почитание героев и любая 

великая человеческая фигура низвергаются в прах» [3, с. 56]. 

У философии и у тех, кому она что-то толковое способна дать, дела пой-

дут на поправку, если удастся вскрыть и разъяснить причины всегдашнего недо-

вольства ею не только со стороны властей предержащих, но и со стороны влия-

тельных мировоззренческих конкурентов в лице науки и религии. Для этого тре-

буется указать ценности, которые, обнаружив, не выдумав, а доведя до ума и 

подкрепив концептуально, отстаивает в человеческом мире философская теория 

и практика. 

Философия – при некоторой схожести черт – отлична от науки: и в содер-

жательном, и в языковом, и в методологическом форматах (подробнее см.: [4]). 

Она не стремится любой ценой удержаться на уровне объективизма или даже 

интерсубъективизма – напротив, настаивает на содержательной неполноте от-

влечѐнных смыслов и словарных значений понятий, ущербных без экзистенци-

альной, личностной подпитки. Наука выдаѐт на-гора истинное знание, но, в от-

личие от философии, не смеет даже подумать, что сама истина может оказаться 

всего лишь видом заблуждения, без которого люди не в состоянии жить. Нет не-
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чего удивительного в том, что обладание доказательным, рационально проверя-

емым знанием никак не гарантирует достойного поведения, праведности поступ-

ков. Этическая проблематика всегда внешняя для сциентистского взгляда на мир. 

Для философского опыта она неизменно внутренняя: здесь важно не только то, 

что утверждается, но и кто утверждает, заслуживает ли доверия этот человек. 

Истина, высказанная подлецом, перестаѐт быть таковой в философии, но остаѐт-

ся таковой в науке. Через свои технологические приложения наука с гораздо 

большим принуждением и меньшим разбором детерминирует образ жизни лю-

дей; философия влияет на него избирательно, случается – и вовсе никак. 

Философия отлична от религии (подробнее см.: [5]). В религиозных пре-

делах человек если не падший, то ведомый; если ответственный, то по вине, в 

силу априорного изъяна, «первородного греха». Философия не идеализирует че-

ловека, но отметает его врождѐнную греховность; учит об ответственности без 

вины и без долженствования. А ещѐ о том, что любой ответ всегда, в общем, тра-

гически запаздывает, всякая реакция тлетворна. Жизнь есть спонтанная актив-

ность. Сопротивляться смерти – значит играть на опережение. Хотя бы иногда. 

Ведь сама по себе непрерывная спешка, упакованная в мишуру «прогресса», 

весьма сомнительна. Философия не против веры как состояния души – но перво-

наперво за веру человека в себя, не в другого. Тому, кто поодаль тебя, она сове-

тует доверять или не доверять. Философия защищает любовь как явленное миру 

чудо – явленное не повсеместно, наособицу, в сопряжении то с совестью, то с 

удачей – любовь земную, человеческую. Без экивоков на трансцендентность – с 

прикосновениями, разными: строгими, бережными, переполненными желанием. 

Отвергая циничную прозрачность панлогизма и юродство безумия, философия 

оберегает здравую иррациональность: небессловесную и небестелесную. Прежде 

всего – небезразличное отношение к жизни, людям, к кому-то из них, хотя бы 

единственному, ограждая близость с ним от указчиков и посредников. Философ-

экзистенциалист уверен в том, что умом, им одним, реальность не понять. Ин-

теллигибельные схематизмы, как и стерильные «духовные практики», оставляют 

нас на стадии внешнего освоения мира, всего лишь опознавания, сравнения фак-

тически данного с мыслительным слепком прежней фактичности. В итоге имеем 

скольжение по поверхности, не более. Философия, и только она одна, учит са-

мостоятельно и ответственно мыслить, действовать, жить (подробнее см.: 

[6; 7]). При этом самостоятельность отметает, гонит прочь легковесное ячество. 

Твои соображения по-настоящему чего-то стоят, они действительно твои, если 

обстоятельно соотнесены с мировой и отечественной культурной традицией.  

Человек самостоятельный, властвующий над собой – угроза всякой внеш-

ней власти: он вживую свидетельствует о том, что люди могут-таки обойтись без 

верховно-стороннего господина. Неудивительна поэтому извечная неприязнь 

светской и церковной номенклатуры к философии.  

Антипатия (чаще всего взаимная, надо признать) усиливается, когда выяс-

няется: философия отлична и от идеологии, основательно критикуя еѐ как фено-

мен если не ложного, то вульгарного сознания. Философский настрой позволяет, 

например, отличить истинный, порой неброский патриотизм от пропагандистски 
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шумливого «последнего прибежища негодяев». От философского взгляда не 

ускользнѐт и тот факт, что либерализм, манерно осуждаемый у нас сейчас офи-

циозными СМИ, интенсивно закачивается во все сферы общественной жизни, 

включая сферу образования. О чѐм свидетельствует и нелепая формализация в 

оценке труда преподавателя и студента, и ажиотаж вокруг дистантного, с экра-

ном-контрацептивом, обучения. Философия не охотится за аудиторией-массой, 

хотя широкой аудитории – живой, не экранной – по обыкновению не чурается. 

Но и в ней она обращается не к безликому множеству, а, если и не к каждому, то 

к некоторым – особо, конкретно, индивидуально. Бывает – к одному-

единственному. И его бывает достаточно, чтобы почувствовать живой отклик, в 

коем нуждается всякий человек, чем бы он ни занимался. Если душевной взаим-

ности не встречаешь, надо уходить, что-то менять… 

О философии, даже люди еѐ круга, часто говорят как о заповеднике для 

одиноких волков. В этом есть доля правды. С эпохи Платона и Аристотеля из-

вестно: лучший ученик – всегда предатель. Впрочем, в отличие от науки, даже 

возможное отсутствие школы не ставит на философии крест. Самый интересный 

собеседник для философа, конечно же, он сам. Философский акт совершается в 

уединении или в эксклюзивной передаче от лица к лицу. Он авторский. Его 

субъект – автократ – допускает в качестве нормы открытое сопротивление, 

встречный натиск, отметая тем самым все либеральные стенания и наветы по ад-

ресу авторитаризма, который исключительно и способен сегодня внятно проти-

востоять тоталитарным угрозам. А они уже при нынешнем уровне технического 

оснащения (читай: уровне контроля) отнюдь не эфемерны. Запад, Россия, Восток 

тут мало отличаются друг от друга: непонятно, где антропологическая ситуация 

хуже.  

До поры до времени человека с претензией на суверенность терпели. Пока 

за ним числилась сущность, не сводимая к имиджу, пока его окультуренной при-

роды хватало для преобразования-покорения природной целины. Но теперь че-

ловек оказался в мире, в котором искусственного не меньше, чем естественного, 

и дальнейший прогрессистский, инновационный зуд требует технического вме-

шательства в человеческую натуру. Беспардонная объективность тут на руку ко-

рыстной и завистливой бездарности. Та, оккупируя властные институты, ставит 

целью инкорпорировать все внешние рычаги воздействия на индивида в его 

внутреннюю, психофизическую структуру. Под благовидным предлогом заботы 

о здоровье, безопасности и комфорте людей цинично выхолащивается их само-

определение, собственно человечность. Она, не мыслимая некогда без сокровен-

ных пластов, намеренно опошляется нынче императивом перманентных презен-

таций, редукцией бытия к видимости. Философия учила и учит: казаться – ещѐ 

не быть! Для человеческого мира, во всяком случае. Недруги философии, клоны 

Большого Брата унижающе льстят объектам контроля: вне кажимости, мол, ни-

чего нет… 

Философию давно пытались оптимизировать и приручить. Механизмы 

выбирались разные: от приторной лести до откровенного уничижения. Еѐ назы-

вали госпожой, царицей наук – и методично превращали в их методологическую 
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прислугу. Философия побывала в служанках и у теологии, позднее угождала за-

просам идеологии. Последний мезальянс, исторически хорошо нам известный, с 

очевидностью показал, что даже социализм, априори, казалось бы, нацеленный 

на устранение экономического гнѐта, на приверженность подлинному (не аб-

страктному) гуманизму и содержательной (не формальной) свободе, философию 

как таковую терпит с трудом, по идеологической неволе. Теология, наука, идео-

логия… Круг теоретического опрощения философии почти замкнулся. В нѐм ей 

осталось только отыграть до конца роль теории искусства, чем она теперь всѐ 

чаще и занимается. Но ведь это явно роль второго плана: человеку с развитым 

эстетическим вкусом – будь то автор произведения или зритель (в расчет берѐтся 

по преимуществу визуальное, а не вербальное искусство – таковы реалии эпохи) 

теоретические изыски особо и ни к чему.  

Эффективно функционирующему социуму философия, разумеется, не 

нужна вовсе. Конечно, она по существу своему «неоправданно затратна»: заумна 

и вместе с тем дурашливо-проста. Она печѐтся о полнокровном человеке, не тре-

тирует его страстную натуру – и одновременно взывает к его совести. Оттачива-

ет вкус, поощряет изящество, возвышенные стремления – и тут же без сантимен-

тов обращает нас к суровой действительности. Философия сродни жизни и чуж-

да технологическим схемам. Она не станет их поддерживать и прославлять. И 

потому – по меркам эффективности – обречена. 

Для того чтобы опровергнуть приуготовленный недругами расклад и вво-

лю посмеяться над ним, философии следует не приспосабливаться к ситуации, 

не мимикрировать, а в очередной раз по-волчьи прыгнуть через расставленные 

вокруг неѐ флажки. Ей не остаѐтся ничего, как только упрямо отстаивать своѐ 

существо и тем посильно поддерживать людей. Философия – не служанка и не 

госпожа, а жизненная спутница самостоятельного человека. 
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