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УДК 1(091)

О МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Рыскельдиева Л.Т.
Стаття висуває і вирішує питання про місце і роль історико - філософських
досліджень в структурі філософії. Дається актуальна інтерпретація
методологічної колізії, яка ускладнює теоретичний аналіз мети і методів
роботи історика філософії. Показані перспективи історії філософії як
теоретичної науки, вони характеризуються як такі, що загрожують автономії
філософського дискурсу і здатні позбавити філософський текст його специфіки.
Дається характеристика автономії і специфіці та ставиться завдання їх
збереження. Його вирішенню сприяють порівняльна філософія, проблематика
Іншого і дослідження комунікації. Вони дозволяють побачити в історії
філософії розділ комунікативної практичної філософії, в її контексті історико філософські дослідження стають дисципліною читання і розуміння
філософських текстів, яка покликана регулювати взаємовідносини між автором
і читачем. Залучення до неї покликане вберегти філософію від небезпеки
філологізма і зберегти специфіку філософського тексту.
Цель статьи – сформулировать мысли, предваряющие ответ на вопрос о том,
что такое история философии, что является предметом историко-философских
исследований и какова должна быть их методология.
У термина «история философии» есть два значения: история философии как
объективный процесс во времени и пространстве и история философии как наука об
этом процессе. Эти значения определяют то, что история философии является
самым, можно сказать, эмпирическим и вполне позитивным видом философского
знания – ведь эта история имеет начало и хорошо фиксирована всей совокупностью
философских учений. Казалось бы, ни предмет, ни методы историко-философских
исследований не должны составлять особой проблемы – изучай разные философии,
систематизируй, делай из них выводы, извлекай уроки, формулируй
закономерности процесса. Но эта беспроблемность, разумеется, только видимая.
Современная история философии переживает не менее серьезные потрясения, чем,
например, онтология, а спор о ее методологии вызывает большой интерес у
довольно широкого круга специалистов. В чем суть этого спора, и каким может
быть его решение? Подойдем к ответу на эти вопросы издалека.
Долгие годы история философии в системе философского знания имела статус
введения в собственно философию, играла роль некоей подготовки к
самостоятельному мышлению, знание прошлого предполагало возможность
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ориентироваться в настоящем, определять тенденции, предвидеть развитие. В
последнее время нередка мысль о том, что всю философию можно свести к ее
истории, и эту мысль могут разделять вполне разные исследователи (сошлюсь,
например, с одной стороны, на работы Т.И. Ойзермана [1]и на знаменитое
высказывание А. Уайтхеда о том, что история всей западной философии – это
комментарии к Платону («The safest general characterization of the European
philosophical tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato») [2].
Согласиться с этой мыслью для нас заманчиво, ведь история философии при этом
прекращает быть неким введением в собственно философию, неким эмпирическим
материалом для осмысления настоящими философами и некими пролегоменами к
самостоятельной философской рефлексии. Но не остановит ли сведение философии
к её истории саму эту историю? Не превратятся ли все философы в историков
философии-комментаторов? В таком статусе нет ничего дурного или постыдного,
но всякий ли согласиться быть только комментатором?
Поставим вопрос иначе: можно ли всю историю философии свести к истории,
то есть, рассматривать историко-философское исследование как разновидность
исторического? Тем более, что современное состояние исторической науки немало
этому способствует: школа «Анналов» изменила проблемное поле истории,
способствовала размыванию старых дисциплинарных границ и объединению
исследований в рамках истории всех форм человеческой активности, всех
проявлений культуры, всех ипостасей человека. Действительно, почему
диссертации по истории философии пишутся только философами? Если возможен
проект всеобщей истории человека, в котором соединятся география и
искусствознание, социология и литературоведение, психология и экономика и
проч., то, что мешает истории философии войти в состав общей истории
ментальности, истории идей и приключений разума? Более того, может быть она ею
уже становится? Может быть, история людей более интересна и полезна, чем
история идей, этими людьми высказанных? Что мешает заменить историю
философии историей философов? Очевидно, что спрос на такую историю будет
выше, польза для издателей и читателей очевидна, вред же более чем сомнителен.
Существуют книги про 108 (?), 120 (??) и т.д. философов, изданные гигантскими
тиражами, комиксы про жизнь и учения разных философов - цветные и чернобелые, забавные и с претензией на серьезность, песенки и фильмы про то, как
плакал и сходил с ума Ницше, про то, как умирал в своей педантичности Кант…
Ненавязчивый рассказ об истории, произошедшей с философией, а точнее, с
философами, анализ обстоятельств жизни известных людей, исследование жизни и
судьбы рукописей, заставляющие по-новому взглянуть на исторические
обстоятельства, вызвавшие к жизни создание того или иного текста – это очень
важное и, главное, очень интересное дело. Причем, в этой сфере существуют
вызывающие уважение труды, кропотливость которых сравнима с историческим
«микроскопом»
- сошлюсь на недавно вышедшую работу А.А. Яковлева
«Завещание Джона Локка, приверженца мира, философа и англичанина» (М. : Издво Института Гайдара, 2013 – 432 с.) [3]. Но значит ли это, что адекватное
понимание смысла и целей философского текста требует постоянного приближения
к эпохе его создания, воспроизведения всех обстоятельств жизни философа,
побудивших его взяться за перо? Каковы должны быть степень этого приближения
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и тщательности изучения этих обстоятельств, чтобы можно было иметь, так сказать,
право на понимание текста? Судя по всему, на эти вопросы ответить крайне трудно,
то есть, практически невозможно. Кроме того, беспредельная «историзация»
историко-философского исследования, имеющая целью его максимальное
приближение к научно-теоретическому, может завести в тупик. Каким же образом?
Всякая теория призвана объяснять, но объяснение историко-философского
процесса может вызвать то, что давно принято считать «опасностями», и что,
действительно, может угрожать целостности и автономии философии. Объяснить –
это, в конечном счете, найти причину или вскрыть механизм появления, что
невозможно без обращения к позитивным исследованиям. Почему эти исследования
должны ограничиваться историческими? Почему они не могут быть
географическими, политологическими, экономическими? Почему «Социология
философий» Р. Коллинза [4] – это не историко-философская работа? И почему в
таком случае ответственность – то есть обязанность дать объясняющий ответ – не
переложить на соответствующую науку (географию, социологию, экономику и
проч.)? Другими словами, первой «опасностью» здесь можно считать
потенциальный редукционизм истории философии, сводящий работу историка
философии к работе представителя соответствующей науки.
Вторая «опасность» связана с выводами, которые исследователь неизбежно
делает из своего исследования - на нем и строится его понимание процесса. Какова
цель развития истории философии? Каков ее смысл? Есть ли у истории философии
будущее? Это ряд вопросов, ответы на которые составляют так называемую
историософию, некую философию истории философии, которая является
аксиологически ангажированной авторской интерпретацией самого предмета
историко-философских исследований. Именно такая интерпретация чаще всего и
выдается за познание смысла истории филоофии.
Третья возможность, которая открывается перед теоретизирующим историком
философии - это историцизм как такой способ извлечения уроков истории, который
совмещает в себе элементы и редукционизма, и историософии. Предвидеть будущее
философии на основе знания ее прошлого и настоящего – тоже интересно и весело,
особенно забавно, например, предсказывать ее скорый конец. Чем не достойное
занятие для современного исследователя, который спокойно и позитивно наблюдает
за торжеством «цинического разума»?
Другими словами, ни сведение философии к истории философии, ни сведение
истории философии к истории нас не удовлетворяет: в первом случае это грозит
добровольной остановкой самостоятельному философскому мышлению; во втором
– потерей самостоятельности историко-философскими исследованиями. Очевидно,
что в самом основании истории философии как раздела философского знания лежит
методологическая коллизия – между историей и философией.
Но не менее затруднительно понимание истории философии как объективного
процесса в пространстве и времени. Сформулируем эти трудности в серии
вопросов: существует ли единая мировая история философии? Существует ли
единая мировая философия со своей историей? Историей чего является история
философии? Или единой мировой философии нет, а то, что считается таковым,
представляет собой набор, калейдоскоп, совокупность отдельный автономных
способов философствования, появившихся в разных культурах, временах и странах?
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Представляет ли собой история философии процесс развития, является ли это
развитие прогрессивным или в этом процессе наблюдается чередование подъема и
спада, а история философии является фазовым, волновым процессом? Может быть,
история философии представляет собой однонаправленное движение к упадку, то
есть, этот процесс является регрессивным? Во всех ли культурах появляется
философия или есть такие, которые только заимствуют философию у других?
Является ли философия в разных культурах (у разных народов) разной по сути или
варьируются только её несущественные черты, придающие своеобразие сущности?
Что представляет собой эта сущность?
Это вполне осмысленные и совершенно не пустые вопросы, ответы на них не
делят исследователей по степени их компетентности и профессионализма и не
понуждают демонстрировать хороший или дурной вкус. На эти вопросы также
трудно или почти невозможно ответить, а профессиональная компетентность лишь
еще уменьшает даже малейшую такую возможность. Понятно, что чем дальше
философ от истории философии, тем проще ему отважиться на составление общей
схемы историко-философского процесса, и наоборот: чем серьезнее и глубже
исследователь, тем труднее ему составить простое представление об истории
философии как процессе. Яркий пример – картина развития истории философии Ф.
Брентано [см. 5], которой он был однажды озарен и в которой «узрел»
периодическое повторение четырех основных фаз. Еще пример – расширенная до
истории идей «увиденная» история философии в интерпретации А. Лавджоя [см. 6].
Впрочем, от неожиданного озарения никто не застрахован до тех пор, пока мы
пытаемся увидеть предмет истории философии в целом, понять его смысл и
объяснить механизмы. То есть, до тех пор, пока история философии является
разновидностью фундированного знания, и пока она сохраняет теоретический
статус, трудности и коллизии ее самоидентификации и, по выражению А. Лавджоя,
«департаментализации» неустранимы, а вразумительного ответа на вопрос, что
такое история философии, нет. Для Р. Рорти, например, это вполне нормально, и
давно пора, по его мнению, отказаться от идеи особой деятельности под названием
«философия» - эта «гордость» есть прямой путь к схоластике [7].
Возможность ясного ответа на этот вопрос появляется у историка философии в
том случае, если сам вопрос из теоретической плоскости будет «перемещен» в
практическую. Что она собой представляет?
Представление о практическом контексте историко-философских исследований
складывается при учете некоторых тенденций в нынешней философии, которые
принято характеризовать с помощью понятия «поворот к языку». Этот «поворот»,
осуществленный и на пути анализа (лингвистическая философия) и на пути
герменевтики (философская герменевтика) способствовал: 1) усилению позиций
герменевтики и семиотики и расширение сферы их применения - от искусства
интерпретации текстов до семиотики текстов культуры, герменевтики субъекта,
юридической герменевтики и т.д.; 2) расширению тематики диалога и влияния
«дилогизма» на исследовательскую позицию гуманитария; 3) распространение
коммуникативного подхода в философии и практической направленности
философских исследований. На фоне развития этих тенденций в современной
философской культуре
произошло расширение предметного поля, самого
контента историко-философских исследований за счет попадания в него особого
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массива, представленного философской компаративистикой. Судя по всему,
сравнительная философия в ряду с другими обстоятельствами способствовала
осуществлению философского «поворота к языку», ускоряя этот процесс, и на всех
этапах своей эволюции актуализировала тематику «Другого». С 1923 г., когда в
Париже вышла работа П. Массона-Урселя «Сравнительная философия» [см. 8],
компаративистика развилась почти до неузнаваемости, пройдя путь от простого
поиска аналогий между индийской, китайской и западной мыслью,
осуществляемого отдельными учеными до серьезного сегмента современной
философии и соответствующих ему институций.
Зародилась сравнительная философия или компаративистика не в 20 веке, ее
начало – в труде англичанина (валлийца) У. Джонса, открывшего в 18 веке миру
языковое богатство индийцев и обнаружившего существенное сходство санскрита с
европейскими языками. В 19 веке востоковедение расширяется, в контексте
расширения происходит становление сравнительных исследований. В центр этого
процесса можно поместить яркую фигуру А. Шопенгауэра, который не был
востоковедом-исследователем, но который на деле, то есть, в своей философии
соединил Древнюю Индию и современную ему Европу. Причем, сделал это он
вполне рефлексивно по отношению к самому себе, признавшись на страницах своей
главной работы «Мир как воля и представление» о том, что в ней он соединил
философию Платона, Канта и веданты. Зачитывался упанишадами, пуранами,
даосскими и конфуцианскими текстами и американец Г.-Д. Торо, что сказалось на
стилистике его работ и ненасильственных принципах мировоззрения. Другими
словами, с 19 века начался процесс осознанной рецепции восточной мысли
представителями западной интеллектуальной культуры – путь Запада на Восток.
Он сопровождался симметричным движением Востока на Запад, на этом пути
возникали такие яркие фигуры как Вивекананда, Д.Т. Сузуки, Ауробиндо Гхош и
др. Деятельность Ч.А. Мура - с 1939 г. восточно-западные гавайские философские
конференции в Гонолулу, а с 1951 г. издание журнала
компаративных
исследований «Philosophy East and West» - инициировала институционализацию
философской компаративистики, которая к началу 21 века стала, пожалуй, наиболее
заметным и интересным сегментом историко-философских исследований. То есть,
несмотря на свой ранний возраст, сравнительная философия имеет серьезную
историю, которую можно охарактеризовать по-разному, в том числе, и как историю
разочарований.
Поначалу большинство исследователей разных стран и континентов верили, что
Запад и Восток – две половинки единого философского целого, для достижения
которого нужен их синтез, потом убедились, что идея такого синтеза есть следствие
их европоцентричной установки, совокупности предрассудков Запада по
отношению Востоку («ориентализм»). Постепенно место понятия синтеза было
отдано понятию диалога, а поиск единства сменился на поиск общего языка в
условиях толерантности к различиям, но это оказалось весьма трудной задачей. Она
не решена, но востоковедение вообще и философская компаративистика в частности
за это время достигли больших результатов, которые выразились: а) в том, что
можно образно назвать языковым и сравнительным «микроскопом» (трудно
представить масштабы переводческой, интерпретаторской, комментаторской
работы, проделанной за это время специалистами!) и б) в том, что сейчас называют
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«оксидентализм» как совокупность предрассудков Востока по отношению к
Западу. «Микроскоп» позволил иначе посмотреть на труд переводчика и на его в
процессе искомого «диалога культур», показал, что вполне благородная установка
на как можно более ясный и близкий читателю перевод может, напротив того,
затемнить смысл текста и отдалить момент понимания. Этот трудноуловимый
момент нахождения нужных слов в процессе передачи смысла, исходящем из
интуитивно ясных оснований нашей мысли - процессе «смыслопорождения», по
выражению известного российского арабиста А.В. Смирнова [см. 9] – может стать
моментом смыслоискажения, если исходные интуиции автора переводимого текста
отличаются от наших. «То же самое» может оказаться «совершенно другим»! Это
может касаться и так называемых семантических примитивов («быть»,
«одновременно», «между» и др.), и базовых понятий философии («истина»,
«личность», «бытие» и др.). А наше невнимание к собственным установкам,
неспособность (или скорее, нежелание) дать себе отчет в том, что, с какой целью и
как мыслю я как интерпретатор, и есть повод для оксидентализма в той его части,
которая опирается на утверждение о принципиальном «эготизме» и непреодолимом
европоцентризме западного мышления.
«Я-сам как Другой» («Soi-même comme un autre») - так называется работа П.
Рикера, в которой он исходит из утверждения, что «…самость самого себя
подразумевает инаковость в столь глубинной степени, что одну невозможно
помыслить без другой, что одна, скорее, переходит в другую, если говорить на
языке Гегеля» [10, с. 18]. «Как другой» здесь, по Рикеру, в сильном значении не
только сравнения, но и импликации – «самого себя в качестве…другого» [там же].
Об этом же говорит и А.М. Пятигорский, когда утверждает, что Я - в другом,
Другой – альтер-Эго, самопознание - через познание Другого [11]. Однако в этом
деле есть и обратная сторона, когда понимание чужого требует понимания себя:
действительно, с одной стороны, рассуждая о чужой философии, следует исходить
из того, что эта философия говорит сама о себе, в ее собственных терминах, а, с
другой стороны, надо уметь отличать чужое от своего, уметь отрефлексировать
свою собственную философию, свою «интеллектуальную апперцепцию текстов
изучаемой философии» [11, с. 9]. Получается, что для изучения любой другой, немоей философии наличие моей собственной – это «методологическая
неизбежность» [там же, с. 10].
У этих утверждений есть перформативный «заряд», который может или
(жесткий вариант) вовсе запретить интерпретировать и комментировать
инокультурный текст, или (мягкий вариант) позволит делать это только с опорой на
комментарий представителя этой культуры. Может быть, это верный путь и
переводить надо только со «своего» на «чужой» и «чужой» не изучать
самостоятельно, а ждать, когда научат те, для кого он «свой». Может быть, так мы
минимизируем «смыслоискажение», но, согласившись ждать, станем от этого
менее трудолюбивыми и любопытными. Да и согласимся ли?
Очевидно, что сравнительная философия инициирует или даже заставляет
исследователя задавать самому себе вопрос о своей философии, об исходных
интуициях его культуры, которые так или иначе сказываются на его рассуждениях –
она понуждает к саморефлексии.
Для нас здесь важно то, что развитие
философской компаративистики обострило, актуализировало вопросы: А) о роли и
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смысле работы с текстами и Б) о смысле и механизме взаимоотношений между
автором и читателем (интерпретатором).
А) Работа с текстами имеет непосредственное отношение к историкофилософским исследованиям, так как из всех философских дисциплин только у
истории философии есть своя специфическая «эмпирия» - наличная реальность
философского текста. А у всякого философского текста в совокупности его целей
есть одна главная – быть пóнятым, неважно, какая констелляция смыслов текста и
предрассудков читателя, взаимопонимания автора и читателя при этом образуется.
Правда, такая «эмпирия» роднит историю философии с филологией, в чем кроется
своеобразная опасность в виде так называемого «филологизма» - когда под
назойливым обаянием языкознания и лингвистики, текстологии и дискурс-анализа
философия постепенно может утратить свою автономию, философский текст
потерять свою специфику и превратиться в филологический феномен.
«Филологизм» прежде всего и, так сказать, на поверхности, сказывается в
стилистике философских текстов, освобожденных от композиционной,
структурной, логической и понятийной строгости, от любых обязательств их
авторов по отношению к читателю. Более глубокое влияние филологизма
простирается в сферу смысла, и от этого в самой большой степени может
пострадать история философии, которая на основе апологии эссеистики возьмется
рассматривать философский текст как разновидность
литературы, а саму
философию только как вид свободного творчества. Значит, весь вопрос здесь
упирается в специфику философского текста. Есть ли она у него?
На первый взгляд, критерий отличия философского текста от нефилософского
расплывчатый и во многом неясный. «Тут что-то философское» - скажет
неспециалист, зачастую руководствуясь непонятностью, непрозрачностью и
поставленных вопросов, и предлагаемых ответов (как говорили раньше, «материя
первична, сознание вторично, но мне это глубоко безразлично»). Просвещенное же
мнение эксперта, дающего, например, заключение на предмет соответствия
диссертации шифрам совета и специальности, сложится в результате полученного
образования и профессии, но также не имеет формального критерия, являясь
именно «мнением эксперта».
Специфика у философских текстов есть [см. 12], она – в неустранимой и
неизбежной метафизической их компоненте, как бы автор текста ни относился к
метафизике как таковой. Укажем на те параметры анализа философского текста,
которые основываются на учете именно этой специфики. А именно.
Основываясь на кантианском различении теоретической и практической
философии, в философском тексте как единице воплощения автономного
философского дискурса всегда можно увидеть три компоненты, как бы и в какой бы
степени ни осознавалось их наличие автором или читателем данного текста:
теоретическую, практическую и метафизическую. Каждая из них является
текстовым выражением трех источников и трех составных частей автономного
философского дискурса.
Теоретическая философия представляет собой
совокупность рефлексивных процедур в разных предметных областях. Обобщение
познавательной рефлексивной практики в этих областях даёт систему понятий,
практику направляют опыт и истина, каким бы ни был ее критерий. Конкретность
теоретических областей позволяет обнаружить между ними связь, отношения и
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неизбежную относительность истин. Полнота теоретического знания недостижима,
количество предметных областей растёт, меняется, обеспечивая умножение знания
и эволюцию процесса познания.
Метафизика не является теорией, но следует констатировать особого рода
метафизический опыт, порождённый трансцендирущей направленностью
рефлексии. Экзистенциальный характер метафизического опыта, который можно
понимать как событие, делает его принципиально невербальным. Попытки
создания дескриптивного метафизического текста с предельной степенью
адекватности по отношению к метафизическому опыту чреваты мистикой и
оккультизмом. Истина в сфере этого опыта становится абсолютной, то есть
непредметной, то есть пустой, а понятиям теоретической философии, имеющим
опытное, предметное наполнение, можно поставить в соответствие идеи.
Практическая философия в собственном смысле является результатом
свободной философской деятельности по целеполаганию и в этом смысле
отличается от теоретической. Эта деятельность не связана с конкретной предметной
областью и является не познавательной (гносеологической), а деонтологической
практикой. Она отвечает не потребностям, а долгу философа, который состоит в
необходимости соединить несоединимое - теоретическое знание и метафизический
опыт, точка этого соединения находится в области морали. Истина в практическифилософской сфере приобретает деонтологический статус («то, что должно быть»).
Б) Вопрос о сути взаимоотношений между автором и читателем, вопрос о
коммуникации, также имеет отношение к истории философии как, в первую
очередь, работе с текстами. Философский текст никогда не монологичен и, судя по
всему, текстовый монолог вообще возможен только в «превращенном» виде – как
диалог с самим собой (или воображаемым Луциллием!). Поэтому в каждом
философском тексте видна коммуникативная ситуация и определенный тип
отношения между автором и читателем. В этой ситуации надо уметь себя вести,
чтобы главная цель текста – быть пóнятым – могла быть достигнута. Для этого
требуются практические навыки, точнее, самодисциплина. Её цель - формирование,
по выражению Г.-Г. Гадамера, «герменевтически воспитанного сознания»,
открытого самому «существу дела» и Другому. Именно в практическом и
коммуникативном контексте история философии приобретает внятный статус
дисциплины, призванной быть не только разделом философии, но и сыграть
дисциплинирующую роль, сформулировать нормы и правила написания, чтения и
интерпретации философских текстов.
«Что можно делать с текстом? Только три вещи: писать, читать и
комментировать» - так выразился А.М. Пятигорский, и в отношении к этим «делам»
имеют смысл требования философской дисциплины. Разумеется, если понимание
для нас – не полумистическое событие, не чудо, а результат приложения
добровольных усилий и награда за честный труд.
Если стремиться избежать односторонности и постараться сочетать и анализ, и
герменевтику, можно сформулировать основные требования дисциплины чтения и
понимания философских текстов. Адресат этих требований – и автор, и читатель, в
коммуникативной текстовой ситуации они расположены симметрично. Наличие
«визави» для каждого – презумптивно, внятное его представление – обязательно,
проявление к нему уважения – дóлжно. Попросту говоря, вразумительный ответ на
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вопросы «что?», «кому?» и «зачем?» ты пишешь, должен предшествовать первой
странице текста – пишущегося и читаемого. Можно предположить, что при этом
должно заметно уменьшиться количество философской макулатуры, которую
пишут даже не «в стол» те, кого И. Кант называл «учеными крикунами» и кому
советовал известное эффективное средство.
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Стаття висуває і вирішує питання про місце і роль історико - філософських досліджень в структурі
філософії. Дається актуальна інтерпретація методологічної колізії, яка ускладнює теоретичний
аналіз мети і методів роботи історика філософії. Показані перспективи історії філософії як
теоретичної науки, вони характеризуються як такі, що загрожують автономії філософського
дискурсу і здатні позбавити філософський текст його специфіки. Дається характеристика автономії
і специфіці та ставиться завдання їх збереження. Його вирішенню сприяють порівняльна філософія,
проблематика Іншого і дослідження комунікації. Вони дозволяють побачити в історії філософії
розділ комунікативної практичної філософії, в її контексті історико - філософські дослідження
стають дисципліною читання і розуміння філософських текстів, яка покликана регулювати
взаємовідносини між автором і читачем. Залучення до неї покликане вберегти філософію від
небезпеки філологізма і зберегти специфіку філософського тексту.
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Synoposis. In this article the question of place of researches in history of philosophy in the system of
philosophical knowledge is raised and answered. Relevant and latest interpretation of methodological
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collision, which complicates theoretical analysis of goals and work methods of historians of philosophy, is
given in this article. The prospects of the history of philosophy as theoretical science are shown in this
article and are revealed as danger to the autonomy of philosophical discourse, which can deprive
philosophical text of its specific features. Characteristic of the autonomy and specific features are given
and the issue of their preservation is raised. Comparative philosophy, problematic of the “Another” and
research of communication facilitate the solution of this problem. In the history of philosophy they allow
the chapter of communicative practical philosophy to be seen, in which context the research in history of
philosophy become a discipline of reading and comprehension of philosophical texts, which serves to
regulate the relationship between the author and the reader. Being exposed to it helps save philosophy from
the danger of philologismus and preserves specific features of the philosophical text.
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