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Введение
Философия философии – так называемая «метафилософия» (греч.
«после», «за пределами») - теория, направленная на познание философии в
самых разных аспектах, на выяснение предназначения прежде всего.
Актуальность данного исследования обусловлена множеством факторов, к
которым,

прежде

всего,

относится

необходимость

философии в экзистенциальной традиции.

прояснения

образа

Данная тема всегда являлась

важным вопросом не только для философа-экзистенциалиста, но и для
исследователей философии вообще. Можно дать характеристику философии
того или иного мыслителя или разъяснить концепцию определенной
философской школы. Но как охарактеризовать не отдельную философию, а ее в
целом, беря в расчет те множества различий во взглядах философов всех
времен? Этот вопрос является объектом исследования непосредственно
метафилософии. Она же – одно из фундаментальных направлений философии в
принципе. Исследование данного объекта проводится посредством анализа
подхода к исследуемому объекту той или иной философской школы,
рассмотрением её понятийного и методологического аппарата.
Когда мы вопрошаем о философии как таковой, подразумевается также
вопрос о человеке, о познании, о культуре и т.д. Философия философии
поднимает фундаментальные вопросы и необходима в первую очередь для
прояснения самых базовых начал, дающих путь мысли во множество
направлений. В данной работе объектом рассмотрения является философия
философии как сама по себе, а также метафилософия в рамках традиции
экзистенциальной

мысли.

Необходимо

провести

анализ

исследований

философии как таковой и проследить её трансформации при перемещении в
экзистенциальный дискурс.
Касаемо метафилософии как таковой, справедливо выделить работу Ж.
Делеза и Ф.Гваттари1. Вопрос метафилософии в экзистенциальной традиции по
Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Пер. с фр. и послесл. С.Н. Зенкина — Спб.: Издво Алетейя, 1998г. — 288с.
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большей части был рассмотрен представителями как данной традиции, так и
исследователями более широкой специализации (Ж.-П.Сартр2., Н. Аббаньяно3).
Цель данной работы – рассмотреть вопрос метафилософии как таковой, а так
же в частности обратиться к анализу видения философии в экзистенциальной
традиции.
В соответствии с целью, в работе ставятся следующие задачи:
1) Прояснение вопроса о проблемности, методичности, концептуальности
и предметности философии.
2) Вопрос о целенаправленности в исследовании философии.
3) Исследование концепции, предмета и назначения философии в
экзистенциализме
4) Обозначение методологии и проблемного поля философии в
экзистенциализме.
Для решения поставленных задач в данной работе использованы методы
анализа и сравнения философских подходов. Каждый из них представляет
собой объективную точку зрения, в каждом из подходов существуют различия
и сходства.
Объект настоящей работы – Философия философии, её суть и цели.
Предмет исследования - Метафилософия в экзистенциальной традиции.
Теоретическая значимость работы определяется актуальностью проблемы
философского

анализа

особенностей

экзистенциалистского

взгляда

на

осмысление мира, а также необходимостью философской интерпретации
понятийного аппарата с тем, чтобы расширить границы представлений о
метафилософии и её частных проявлений.
Практическая

значимость

работы

заключается,

в

возможности

использования проанализированного методического материала для более
осознанного подхода к изучению предмета философии. Основные результаты
проведенной работы могут способствовать углублению представлений о
2
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видении мира философами-экзистенциалистами, и прояснить начальные
предпосылки той или иной их концепции.
Экзистенциализм представляет собой отдельный философский подход, чьи
представители не пытались проникнуть в методологические тайны науки,
раскрыть природу искусства, морали и религии, предложить новые глобальные
философско-исторические

конструкции,

а

фокусировали

внимание

на

конкретном индивидуальном бытии человека и феноменах, неотделимых от
него (вины и ответственности, решения и выбора, отношения человека к своему
призванию и к смерти) и проявляли интерес к проблематике науки, морали,
религии, философии истории в той мере, в какой она соприкасалась с этими
вопросами. Необходимость развития данного направления остается актуальной
в

связи

с

«вечными»

вопросами

индивидуальной

личности

и

её

непосредственной связи с течением истории.
Основное содержание работы
В ходе развития познавательной способности, человечество снова и снова
сталкивалось с вопросом или целым множеством вопросов, решение которых
представляло определенный интерес для сообщества. Такую ситуацию принято
обозначать термином "проблема". И во все времена движение мысли
осуществлялось переходом от постановки и решения одной проблемы к
следующей,

возникающей

за

ней.

Такой

феномен

как

проблема,

истолковывался с самых разных сторон, и особое внимание мыслители и
деятели науки уделяли классу фундаментальных проблем - те, что возникают
постоянно. К таким можно отнести вопрос о сущности человека и ее
характеристиках: что она являет собой? Принадлежит ли она изначально злу
или добру? и тд. Немало проблем в философии имеют самостоятельное
значение, независимо от того, насколько они решены - проблема движения в
античности или вопрос о природе универсалий в Средние века. Множество
проблема по сей день остаются не разработанными, как к примеру осознание
4

движения: Как мы можем понять, что тело, которое движется, находится в
определенной точке пространства (находится в покое) и одновременно
покидает свое место (перемещается)? Подобные проблемы были отмечены
Зеноном

как

непреодолимые,

поскольку

логически

сопоставить

два

противоположных суждения о движении невозможно.
Философские проблемы можно обозначить как "вечные" - в этом их большое
отличие от научных. Исследование новых научных фактов, которые касаются
вечных, коренных философских проблем, применение в этих исследованиях
новейших систем анализа и аргументации, как и ранее, не решает их
окончательно,

а

существенно

углубляет,

обнаруживает

новые

грани

осмысления исследуемого объекта, преподносит знания о нем на качественно
высший уровень, открывает новые аспекты проблемы, которая анализируется.
Выяснения отношений проблемных полей философского знания происходит
постоянно. При этом существенно меняются акценты научного интереса - то,
что казалось неважным в одно время, в будущем может оказаться в центре
внимания исследователей.
В нестабильные,

судьбоносные

времена

значительного социального

и

политического переустройства, философы по-новому взирали на давние
проблемы философии и способы их разрешения, что порождало новые ветви
мысли и меняло значимость каждой из них.
Содержание той или иной проблемы в философии связано не только сугубо
количеством знания о материи, сущности человека, культуре, экономики и
прочих вопросах. Главное значение имеет характер ситуации, в которой
происходят

выявление,

формулирование

и

поиск

решения

вопроса

-

познавательной ситуации.
Человек обладает одним важным свойством, отличающим его от остальных
обитателей планеты и дающее ему возможность развиваться интеллектуально это способность к рассуждению. Хотя мышление и связанно непосредственно с
нашими органами чувств, но все же не представлено полностью через них.
Мыслительный процесс протекает в мозгу и человек посредством логики
5

воспринимает мир и создает логические связи. Это активный процесс познания
всего окружающего мира, и человек улавливает не только случайные внешние
связанные объекты, но и производит собственные внутренние логические цепи,
что необходимо для обращения к сути вещи, которую не уловить только лишь
органами чувств. Объективная реальность воспринимается не только лишь
через информацию, полученную из мира с помощью органов зрения,
слуха и т.д., а также через абстрактные образы.
Человек испытывает потребность в философских размышлениях в зависимости
от собственной захваченности чувством горя, удивления, красоты и т.п.
Основное различие меж философией и философствованием прослеживается в
том, что философия переносит философствование из области спонтанной, в
область размышлений, где оперируют принятыми методами и структурами
мысли. Не всегда удается за строгим, логически упорядоченным текстом
трактата, разглядеть автора-философа как личность, с неким философским
настроением. Философствование в случае рефлексии субъекта над своим
бытием, вытекает в фундаментальные, для человеческого существа, вопросы:
«В чем цель моего существования», «Каковы причины добра и зла»? и т.п.
Философия берет свое начало с постановки подобных вопросов, выраженных
как явно так и нет, и логически исследует их, используя анализ и
систематизирование. Основная суть этих вопросов заключена в том, что они не
могут быть решены исходя из собственного бытийственного опыта, и ставят
под вопрос вопрошающего.

В

зависимости

от

исторического

контекста

изменяется не только список мировоззренческих вопросов, но и преображается
сама их внутренняя иерархия, а также вид желаемых ответов к ним. Это создает
основу для специфики в понимании предмета философии и в его содержании.
Философию определяют, как область духовного, в основе которой лежит
философский тип мышления, что в свою очередь является основой
философского познания. Её предмет отличен от предмета естественных наук, в
том смысле, что предмет философии не заключен в рамках той или иной
6

конкретной области знания, как, например, ботаника, что представляется одной
из её особых черт.
Философы - первопроходцы

были

специалистами

широкого

класса,

энциклопедистами – наравне с онтологическими вопросами и изучением
природных явлений, из виду так же не упускали сферу бытия самого
обыкновенного человека, общества, экономики и т.д. В то время не было
возможности обратиться к экспериментальному методу, именно по этой
причине их теории носили интуитивный характер и подкреплялись, как
казалось, ненадежными фантазиями. Что, впрочем, не помешало им быть
довольно продуктивными во множестве случаев. В эти времена активное
развитие получили те направления знания, как логика, философия и геометрия
– то есть имеющие в качестве основы «чистое» мышление. Такие совокупности
знаний о мире впоследствии оформились в такие фундаментальные науки как
механика, математика, медицина, астрономия и т.п.
Если сопоставить все науки с неким единым древом знаний, то философия
подобна корням, что питают прочие научные ответвления.
Однако такая масштабная вещь как философия, образовалась не на пустом
месте. Разум людей издавна синтезировал знания и представления об
окружающей действительности, которые сформировались впоследствии в такие
сферы-предшественники

философии,

как

мифология

и

религия.

Экзистенциализм представляет собой не только собрание определенных черт,
что отличают его от философии, господствующей на Западе, но также имеет за
собой серьезную претензию: отказ фокусировать внимание на теоретическом
развитом знании и стремление к анализу динамики умонастроений и
переживаний человека современной эпохи. Среда, в которой зарождалось
экзистенциальное

движение

нравственного

облика

техногенного

господства,

мысли

человека,
т.е.

того,

-

среда

кризисов

крупномасштабных
что

экономики

и

конфликтов

и

непосредственно

влияет

на

человеческие жизни, толкая их на путь рефлексии над происходящим, в
поисках ответов на свои вопросы. Проблема выбора - неотъемлемый элемент
7

нашего бытия, каждому индивиду случается ежедневно делать выбор. А что это
- благо или страдание, - большой вопрос, занимающий одну из центральных
ролей на экзистенциальном поле. Как воспринимать нам выбор как таковой?
Это и дар, и тяжкое бремя одновременно, поскольку, проходя через подобные
точки, мы как открываем для себя дальнейший путь и можем двигаться далее,
так и встраиваем самих себя в зацепленную цепочку решений и их следствий.
Схожим образом обстоит дело и со свободой. Она предстает перед человеком в
самых разных ипостасях, и в тоже время может быть, как действительным
актом так и иллюзорностью. К примеру: согласно мнению французского
философа-экзистенциалиста Жана - Поля Сартра, человек «обречен на свободу»
- то есть не только твои поступки и их последствия являются твоим выбором,
но также и полное подчинение внешним обстоятельствам есть продукт ранее
сделанного индивидуумом выбора. Из этого вытекает другая проблема проблема ответственности, ведь его свобода накладывает на него обязательство
держать ответ за распоряжение этой свободой.
Категории свободы и одиночества имеют большую значимость, так как
философы экзистенциалисты сами отмечали, что именно в состоянии
одиночества личность достигает подлинного освобождения и открывает для
себя новые горизонты самосовершенствования.
Заключение
Философия

характеризуется

широким

разнообразием

подходов

и

интерпретаций своего предмета. Но несмотря на такой отчетливый плюрализм,
это отнюдь не объединяет разные философские взгляды в одно общее. Можно
указать основные черты, присущие философствованию в любых видах:
становление исследовательского фокуса на фундаментальных онтологических
аспектах бытия, причем сам вопрос о бытии носит универсальных характер.
Среди таких вопросов следует обозначить понятия бытия и небытия; бытия
идеального и материального; объединенное существования природы, человека
и общества; рассмотрение общих гносеологических вопросов о познаваемости
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или непознаваемости мира; цели, возможности и методы познания; как
определить исследователю гносеологическую суть и и феномен истины; каков
субъект и объект познания; исследование цепочек взаимодействий в
функционирующем

общественном

аппарате;

изучение

экзистенциальной

природы человека.
То есть мы можем дать философии следующее определение: учение об
общих принципах бытия, познания и отношений человека и мира. Изначально
философы формируют свои знания в виде теорий, что подразумевает наличие
собственных

категорий,

отдельной

системы

с

ее

закономерностями,

принципами, специфическую методологию. Специфика самой же философской
теории в общем смысле заключена во всеобщем характере ее законов и
принципов, которые имеют воздействие на природу, общество, человека и само
мышление. То есть философию может выступать и как мышление о мышлении,
и в качестве метафилософии. В область философского исследования
обязательно включаются вопросы касаемо ее собственной истории и подходов
к изучению мира.
Любая философская система имеет в своем основании главный вопрос, касаемо
ее основного содержания и сущности. Таким образом для исследователей
античного времени этим вопросом являлась первооснова всего существующего,
для Сократа он звучал как «познай самого себя», для позитивизма –
соотношение логики и научного открытия. Но существуют общие вопросы,
раскрывающие характер философского мышления. Прежде всего, среди них
вопрос: "Что первично: дух или материя, идеальное или материальное?". От его
решения зависит общее понимание бытия, ибо материальное и идеальное
являются его предельными характеристиками. В зависимости от его решения
выделяются такие крупные философские направления, как материализм и
идеализм.
В 60-70-е годы двадцатого века экзистенциализм, считавшимся одним из самых
популярных

направлений

западной

философии,

приобретал

множество

последователей и сторонников по всему миру. Особенно восприимчивой к его
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идеям оказалась художественная интеллигенция и студенческая молодежь.
Особое

значение

для

человечества

конца

двадцатого

века

имели

предупреждения экзистенциализма против слепой веры в науку и технический
прогресс, против недобросовестности приспосабливающегося к экономическим
и социальным реалиям сознания (т.е. против конформизма). Экзистенциализм в
новом свете поставил и разрешил проблему свободы человека, выбора
жизненного ориентира.
Если человек не свободен, если человек в своих действиях постоянно
детерминирован, предопределен какими-либо духовными или материальными
факторами, то он, по экзистенциализму, не отвечает за свои действия. Но если
человек поступает свободно, если существует свобода воли, выбора и средств
их осуществления, значит он в ответе и за последствия своих действий.
Учение экзистенциализма носит этический характер, подталкивает людей к
установлению более активной жизненной позиции. С уходом из жизни
основных представителей этого течения влияние экзистенциализма несколько
снизилось. Но его основные идеи были освоены и взяты на вооружение
прочими течениями современной философской мысли.
Философия экзистенциализма и её ответвления в настоящий момент не теряют
своей актуальности, и даже более того – они совершенствуются и вбирают в
себя все новые и новые содержания. Если подробнее взглянуть на
разновидности этого направления, то можно наметить основные черты.
Экзистенциализм изучает мир в связи с установкой о неповторимости
человеческого бытия. Большая роль отводится персонализму – человек и его
творческая

способность

признаются

высшей

ценностью.

Так

же

экзистенциализм это в какой-то мере философская антропология, которая
изучает как сущность личности, так и все ее грани. Экзистенциальное
направление включает в себя многие научные направления, среди которых
биология, социология, психология и многие другие.
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