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КАК ФИЛОСОФСКИЙ ОПЫТ
Шиповалова Л.В.
В статье выдвигается и обосновывается тезис о том, что преподавание
философии науки в ее метафизической версии может способствовать
пониманию смысла необходимости философского образования в современном
университете.
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Предметом статьи является проблематичность преподавания философии в
современном университете. Цель состоит в том, чтобы раскрыть соответствие идеи
современного университета и философского образования. При этом философия
науки рассматривается как образцовый пример философии вообще.
Два порядка фактичности определяют контекст рассмотрения объекта.
Во-первых, провозглашение «новой» миссии современного университета. Эта
миссия состоит в подготовке не узкого специалиста, но профессионала широкого
профиля, готового к быстрому реагированию на смену общественных запросов, на
актуализацию новых, ранее не востребованных способностей из пространства
возможных. Предполагается, что широту этого пространства и должен
сформировать современный университет. Этим обосновывается предположительное
или уже имеющее место сокращение преподавания философии как, с одной
стороны, недостаточно конкретной, а, с другой, слишком фундаментальной
дисциплины.
Во-вторых, легализованное и почти повсеместно легитимированное введение
преподавания философии науки на уровне постдипломного образования. Этот жест
государства, следующего аргументам академических структур, есть следствие
признания очевидных успехов позитивных наук. Его содержательные следствия –
настаивание на научности философии, на автономии научной деятельности, на роли
философии как фундаментального основания подготовки специалиста.
На первый взгляд эти фактические порядки, взятые в отношении одного
предмета - образовательной структуры современного университета - оказываются
противоречащими друг другу. Кажется само собой разумеющимся, что второй тезис
об образовательной актуальности философии науки пытается противостоять
очевидности первого, об избыточности философского образования в университете.
В данной статье предполагается возможность признать оба порядка формально
(специфику современного университета и необходимость философии науки),
изменив их содержательно. Во-первых, современный университет предполагает
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необходимость, а не избыточность философии. Во-вторых, философия науки –
образцовый экземпляр опыта философствования в современном университете, но не
в ее позитивистском, а в метафизическом, сохраняющем автономию философского
дела статусе.
Прежде всего, необходимо будет принять несколько допущений, которые
касаются идеи университета, современности и роли философии в образовании.
Университет как высшая институциональная форма образования, очевидно,
является воплощением его идеи. На уровне здравомыслия образование может быть
понято как принятие в собственное распоряжение многообразия определенных
знаний и умений, предполагающее способность их интерпретации, развития и
изменения. В этом определении имеет место некоторая двусмысленность,
выраженная сочетанием приобщения к принятому образцу (образовательному
стандарту) и возможности его критики и возникновение новой образцовости. Эта
двусмысленность может быть обнаружена в философском понимании образования
М. Хайдеггером, как события выставления образца и формирование в соответствии
с ним [2, с. 252].
Тенденция следования образцу, стандарту может быть названа классической,
поскольку классика по определению есть предположение позитивной, вне
исторической, забывшей свой генезис ценности образца. Современность же
противостоит классике не как сиюминутность настоящего, а как сотворение нового
стандарта, критика старого, определение границ любой наличествующей
образцовости.
Такого рода понимание современности созвучно ряду философских
интерпретаций данного понятия: В лекциях по современной философии М.К.
Мамардашвили говорит: «Условимся … современным называть то, что
представляет для нас проблему. <…> Современное или проблематичное будут
выступать перед нами как нечто, что мы не можем освоить или понять, приводя в
действия умения, которые у нас уже есть, а должны что-то над собой сделать. Не с
проблемой сделать, а с собой, пытающимися ее понять» [4, с. 117-118]. Итак,
человек перед лицом современности – это человек, который должен стать иным. М.
Фуко, характеризуя позицию современности, подчеркивает, что она определяет
манеру отношения к самому себе, которая описывает не того, «кто отправляется
открывать самого себя», но того, кто хочет себя изобрести». «Такая современность
<…> подчиняет его задаче сотворения себя» [6, с. 142]. Позиция современности это
«философская жизнь, в которой критика, обращенная на нас, какие мы есть, будет и
историческим анализом пределов, которые нам поставлены, и испытанием
возможности их преодоления» [6, c. 148]. Отметим, что идея современности также
включает в себя двусмысленность – критика себя наличного и сотворение себя
иным. Так может быть раскрыт смысл задачи «что-то над собой сделать».
Классика и современность – два необходимых, дополняющих друг друга
элемента идеи образования, идеи университета. Только рассудочное здравомыслие в
поиске однозначной определенности мыслит одну сторону в абстрактном
противопоставлении другой. В истории классика и современность оказываются
сменяющими друг друга эпохами, однако в современности пытающейся утвердить
себя современной по существу, классические тенденции не исчезают, но лишь
уходят в тень. Итак, то, что оказывается созвучно духу современной эпохи и
выражено в идее современного университета – это преобладающие тенденции
инновации, критики как определения (испытания) собственных границ, образование
себя способным на то, чтобы быть иным.
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В своем понимании современности М. Фуко опирается на И. Канта и
интерпретирует его требование просвещенного сознания как первый в историкофилософской традиции пафос современности. Кенигсбергский мыслитель в своей
работе
«Спор
факультетов»,
связывает
возможность
формирования
самостоятельного мышления с реализацией критической функции философии,
которую она осуществляет в отношении любого конкретного законоположения
государства, частного желания народа и определенного принципа науки.
Выполнение этой задачи предполагает, по Канту, необходимое присутствие
философского факультета в университете [3]. Целью и выраженным результатом
деятельности университета по Канту может считаться образование человека в двух
смыслах. Речь идет о подготовке, во-первых, «просто образованных людей» или
«практиков науки», предназначенных к службе на определенных государственных
постах и, в этом смысле, к осуществлению общественно-значимых целей, и, вовторых, собственно ученых «в качестве хранителей наук» [3, с. 46-48]. Смысл
«бытия ученым» проясняется дополнительно в статье Канта «Ответ на вопрос: что
такое просвещение?», в контексте проведения различия между частным и
публичным применением разума. В частном применении своего разума, т.е.
использовании его «на определенном, доверенном ему гражданском посту или
службе» [2, c. 133] человек «должен повиноваться». Однако у него всегда есть
возможность выступить в качестве ученого, что предполагает критическое
отношение к общим предписаниям разного характера, а также «свободу и
обязанность» сообщать публике свои тщательно проверенные мысли.
Таким образом, оказываются связанны идея университета, идея современности
и роль философии в образовании. Первая предполагает, во-первых, подготовку
образованных людей, готовых к повиновению принятым образцам действия во всех
сферах и, во-вторых, воспитание критического духа самостоятельного мышления.
Второй элемент университетского образования раскрывается через идею
современности, которая включает двойственное событие испытания собственных
границ и сотворения себя. Именно это звучит в том понимании современного
университета, которое предполагает требование формирования человека,
способного на постоянную актуализацию новых способностей к действию.
Именно философия в своей критической функции может способствовать
реализации этой задачи современного университета, подготовки ученых, а не
просто образованных людей. Выполняя эту функцию по отношению к основным
положениям позитивных наук, философия конституирует дисциплинарную область
философии науки. Для Канта, философский факультет имеет отношение ко всем
областям знания, однако отношение не предполагает претензию на пристальное
внимание к наиболее общим проблемам отдельных наук. Предметные области
человеческого знания философский факультет делает не содержанием, но
«предметом своего исследования и своей критики» [3, c. 70].
Так, от идеи университета, включающего установку современности, мы
перешли к философии науки в событии преподавания эту идею возможно
реализующей. Эта установка раскрывается в требовании научению опыту творения
субъективности, включающему критику любой ее наличной формы.
Рассмотрим один конкретный пример философского рассмотрения наук,
которое представляет собой опыт критики и возможного производства любой
образцовости, данности. Эта тема – принципиальная тема философии науки,
поскольку определяет ключевую задачу философии в отношении науки как
предпосылочного знания. Тема может быть достаточно полно эксплицирована на
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основе таких текстов, которые нельзя отнести к позитивистской традиции
философии науки, так же как и пренебречь их идеями о смысле философской
рефлексии научного знания.
В диалоге Платона «Государство» возникает вопрос об определении границ
знания, предполагающего воспроизводство некоторых предпосылок в качестве
оснований умозрительной деятельности, стремящейся к завершению [5, 510b]. При
всем позитивном смысле такой деятельности, которую Платон приписывает высоко
ценимым им геометрам [5, 510с], она не является свободной и автономной. Платон
говорит о неспособности к знанию того, кому лишь снится бытие, того, кто,
пользуясь своими предположениями, «сохраняет их незыблемыми» и не отдает себе
в них отчета, того, кто из-за этого не может скрепить воедино части знания [5, 533
b-e]. Для полноты стремления к истине необходимо знание беспредпосылочное и
диалектическая способность души, для которой предпосылки не есть нечто
изначальное, но только «предположения как таковые, то есть некие подступы и
устремления к началу всего, которое уже не предположительно» [5, 511b7-9].
Диалектический метод Платона формально предполагает два шага. Первый –
негативный, который можно соотнести с Аристотелевым удивлением как началом
философствования [1, 282b12-12]. При этом мы приходим к пониманию
предпосылки не в качестве «незыблемого» принципа, но в качестве гипотезы,
предположительного. Второй шаг – обоснование, возведение предпосылки к началу,
к идее Блага.
По своему смыслу обоснование предполагает восхождение к бытию, к началу,
но что это значит? Как ни странно, это может быть обнаружено в содержательном
прояснении первого негативного шага, удивления.
Что есть удивительное, каким становится, должен стать предмет опыта, чтобы
это вызвало необходимое обращение к рассмотрению его начала? Вызвавшее
удивление обращает к мышлению. Прислушаемся, как говорит Платон о предметах,
побуждающих нашу способность мыслить. «Кое-что в наших восприятиях не
побуждает наше мышление к дальнейшему исследованию, потому что достаточно
определяется самим ощущением: но кое-что решительно требует такого
исследования, поскольку ощущение не дает ничего надежного. <…> Не побуждает
к исследованию то, что не вызывает одновременно противоположного ощущения, а
то, что вызывает такое ощущение, а считаю побуждающим к исследованию,
поскольку ощущение обнаруживает одно нисколько не больше, чем другое, ему
противоположное» [5, 523b-c].
Итак, искомый путь «от предпосылки к началу, такой предпосылки не
имеющему» [510b] – увидеть двусмысленность, проблематичность предпосылки.
Радикальная
первая
двусмысленность,
которая
делает
предпосылку
предположительной, должна быть таковой, чтобы ее (двусмысленность) было
невозможно сохранить. Мысль не может смириться с амбивалентностью
возможности «быть или не быть», если существование принципа, предпосылки
является условием возможности ее, мысли. Особенно это очевидно в том случае,
когда в качестве предмета удивления выступает конкретная данность субъекта той
или иной деятельности. Мышление, отбрасывая возможность небытия, но, сохраняя
«удивление», раскрывает вторую проблематичность существующей предпосылки
как образца, ее внутреннюю содержательную неоднозначность.
Итак, философская рефлексия науки, конституирующая предметную область
философии науки, представляет собой удивление, с которого начинается
философствование и обоснование. Об обосновании важно сказать следующее. Во-
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первых, в нем сохраняется то, что служило предметом удивления (внутренняя
проблематичность предпосылки). Аристотель говорит, что «все начинают с
удивления, <…> а под конец нужно прийти к противоположному», не отбросив то,
чему удивились (несоизмеримость диагонали в примере Аристотеля), но утвердив
предмет удивления [1, 983а15]. Во-вторых, обнаружение двусмысленности и
однозначности есть восхождение к бытию («сути сущего» - говорит Аристотель,
«началу, предпосылки не имеющему» - говорит Платон). М. Хайдеггер, пишет о том
же «определяя» бытие во «Введении в метафизику»: «”Есть” выявляет в сказывании
богатое разнообразие значений» [7, c. 170], «целостность сущего в своем бытии
постоянно брошена из одного противоречия в другое, бытие есть собранность этого
супротивного непокоя» [7, c. 210].
Раскрывая двусмысленность, мы одновременно и утверждаем уже
наличествующее содержание предпосылки и обнаруживаем ее возможность быть
иной. В этом смысле критика, обращенная к данностям, одновременно отвергает
данность как претендующую на абсолютный статус и утверждает ее как одну из
возможностей быть основанием деятельности, обнаруживая и другие основания,
связанные с ней.
Что касается науки, такого рода восхождение к началу дает основания для
научной новизны и трансформации научных предпосылок, вплоть до актуализации
противоположных (например, конечность и бесконечность мира). Однако мы
назвали опыт преподавания философии науки типичным экземпляром современного
образования, предполагающего научение генезису (творению) субъективности. В
этом смысле субъект – это предпосылка, которая в результате философского опыта
обнаруживается в своем бытии, в своей возможности быть так или иначе, в своей
способности быть иным.
Вывод: преподавание философии науки в ее метафизической версии,
проясняющее задачу философии в отношении науки как критику
предпосылочности, является образцовым примером философствования вообще.
Именно так понятый опыт философствования может служить целям образования в
современном университете. Целям, предполагающим образование субъекта,
способного творить себя, испытывая и преодолевая границы любой своей
определенности.
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У статтi висувається i обгрунтовується теза про те, изо викладання фiлософiï науки в ïï
метафiзичноi версïï може сирияти разумiнню сенса необхiдностi фiлософськоï освiти у сучасному
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