
Чтобы понять философию, надо определить в
первую очередь место и роль самого философа. М.
Хайдеггер, эксплицируя вопрос о бытии как основ-
ной вопрос философии, выделяет наряду с опраши-
ваемым или выспрашиваемым субъекта опраши-
вания (спрашивающее бытие), т. е. того, кто спра-
шивает, или спрашивающего. И этим «кто» явля-
ется, c точки зрения автора, человек вопрошаю-
щий, в том числе философ. В отличие от Хайдегге-
ра, которого интересует структура вопроса о бы-
тии, автор хочет разобраться в статусе и назначе-
нии человека, чья жизнь и судьба связана с фило-
софией. А это коренится в персонально-сущем бы-
тии философа, его индивидуальном бытии.

Персонально-сущее бытие философа. Начнем с
вопроса о том, каково то сущее, из которого фило-
соф видит мир и своё бытие. В этой связи есть нес-
колько предположений, относящихся к бытию са-
мого философа.

Во-первых, философ изучает бытие сущего во-
обще (или бытие вообще) из своей экзистенции –
осуществления себя в свободе. Только будучи сво-
бодным, философ может охватить мир как целое.

Философия есть дело свободного человека. На это
указывают многие исследователи. Так, известно
выражение: философия есть «самосознание чело-
века, осознавшего себя свободным» или «взгляд
на мир свободного человека» [1]. Наверное, это
так и есть. Но этого явно недостаточно. Необходи-
мо еще понять, в чем состоит предметный ракурс
или проблемное поле философии. Ведь не случай-
но каждый великий философ создавал новое виде-
ние мира.

Во-вторых, можно предположить, что у обыч-
ного человека картина «мира вообще» весьма рас-
плывчата. Он живет в своём мире (экзистенции),
который существует всякий раз отдельно для него,
здесь и теперь и наряду с бытием конкретного су-
щего (мира вещей). Возможно, сущее вообще для
него не существует или существует в деформиро-
ванном виде. Ему открывается единое сущее или
мир в целом лишь частично. В первую очередь ему
дано конкретно-эмпирическое сущее, причем дано
с учетом собственного опыта. Предполагается, что
философ видит бытие в целом, хотя он взирает на
него только со стороны своего сущего (сущего-я).
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Философствование есть путь человека,
который – исторически во времени –
постигает бытие (К. Ясперс)



И в-третьих, философ занимается миром духа,
который предстает перед его «внутренним» взором
как мир идеальных сущностей (объективно-иде-
альных и субъективно-идеальных), обладающих
интенциональностью [2. С. 10–30]. Дух – это не
просто некая инстанция, в которой бытие сущего
открывается сознанию. В нём заключена, по Хай-
деггеру, «сознательная решимость к сущности бы-
тия», настроенная на изначальность [3. С. 130].
В известном плане дух – это не «воля к жизни», а
сосредоточие в одном человеке вселенского разу-
ма, усиленного мощью сущего как такового.

Философия исследует не только бытие, или
мир, но и культурный ландшафт, который соста-
вляет ценностное измерение философского позна-
ния [4–6].

Итак, сфера исследований философа – бытие
вообще или совокупное сущее (мир в целом), кото-
рое рассматривается им сквозь призму собствен-
ной экзистенции и в определенном культурном
контексте. Автор согласен с тем, что «философия
начинается там, где появляется вопрос о бытии су-
щего» [7]. Но как это происходит, еще предстоит
разобраться. Начнем с предварительного анализа
некоторых значимых особенностей философского
познания как процесса созерцания мыслителя, на-
ходящегося в чистом присутствии.

Философское познание как созерцание. По Хай-
деггеру, находиться в присутствии может каж-
дый, кто выступает как сущее-для-себя. Находить-
ся же в чистом присутствии означает на практике
освободить свой разум от всех предрассудков и ис-
кажений, чтобы увидеть мир в его всеобщих опре-
делениях. Созерцание как смыслополагание воз-
можно только в чистом присутствии. И это не толь-
ко убеждение автора.

Философ познает смысловую структуру бытия,
исходя из собственного жизненного мира. В отли-
чие от ученого он видит мир не сам по себе как та-
ковой и не фрагментарно, а мир из себя и целост-
ным образом. В этом состоит его главное отличие
от других субъектов познания.

Так, с точки зрения Гуссерля, объектом фило-
софии является «не мир как он есть сам по себе
(установка науки), а смысл и значение его для
субъекта» [8. C. 8]. А, по мнению Л. Витгенштей-
на, «смысл мира должен находиться вне мира.
В мире всё есть, как оно есть, и всё происходит,
как оно происходит; в нем нет ценности – а если
она и была, то не имела бы ценности» [8. C. 18].
Значения и ценности появляются у субъекта, кото-
рый дистанцируется от мира, чтобы постичь его со
стороны.

Причем объект созерцания принадлежит не
сознанию как таковому, а субъекту философство-
вания, обладающему сознанием. Однако это – не
только его образ явлений. Он принадлежит и дру-
гому субъекту, имеющему сходный опыт позна-
ния. Созерцание есть индивидуальное по форме и
коллективное по содержанию образное познание.
Философ оперирует с образами, а не с явлениями,

как ученый [9. C. 18]. И эти образы заключены в
форму феноменов. Поэтому цель философского со-
зерцания – выразить сущность бытия сущего, пре-
зентирующего себя для субъекта в виде феноме-
нов, посредством категорий и понятий (логическое
обоснование), концептов и других познавательных
средств. Феномены как целостные образования су-
ществуют только для философа.

Специфика созерцания философа характеризу-
ется, с точки зрения автора, такими чертами, как
целостное видение, направленность на выявление
всеобщего, что предполагает концептуальный под-
ход, экзистенциальная ориентация, включая со-
бытийность.

Целостное схватывание бытия сущего дано
нам посредством феноменов и установления связей
между ними. «Целостное бытие – это такое бытие,
понятие которого не разделено пропастью и кото-
рое, однако, не исключает неантезирующее-неан-
тезируемое бытие-для-себя, бытие, существование
которого было бы единым синтезом в-себя и созна-
ния: оно идеальное бытие-в-себе, основанное бла-
годаря для-себя и идентичное этому для-себя, даю-
щему ему основание, т. е. ens causa sui» [8. С. 168].

Далее философ постигает реальность всеобще-
го, или всеобщее в структуре (совокупности) бытия
через категории (философские универсалии), кото-
рые охватывают своим содержанием не отдельные
феномены, а стороны или грани бытия всего суще-
го. Мыслить о всеобщем можно лишь в чистом при-
сутствии, освободившись от предрассудков и логи-
ческих противоречий, но не избавившись полно-
стью от субъективности и ценностной пристраст-
ности. Созерцание есть всегда ценностное восприя-
тие.

Категориальное мышление в философии отли-
чается концептуальностью. Отвечая на вопрос,
что такое философия Ж. Делез и Ф. Гваттари пи-
шут: «… философия – это искусство формировать,
изобретать, изготавливать концепты» [10. C. 10].
Творчество концептов – основное содержание и
функциональное назначение философского созер-
цания.

И наконец, философское созерцание возможно
лишь в экзистенции. В отличие от присутствия во-
обще как бытия «здесь и теперь» (вот-бытия в духе
Хайдеггера) экзистенция характеризует наше лич-
ное и ответственное отношение к миру. Об этом пи-
сали многие представители экзистенциализма
(М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, К. Ясперс и др.). Так,
Хайдеггер считает, что для этого философу нужно
иметь фундаментальное настроение («желание
быть везде дома») и целостную установку («видеть
мир в целом»). Причем одно без другого не бывает.
Нет никакого схватывания целого без захваченно-
сти познавательной ситуации экзистенцией.

По Ясперсу, постижение мира философией осу-
ществляется через возможную экзистенцию. «Мо-
жет быть, эта экзистенция открывает путь для соз-
нания вообще в мире объектов…» [11. С. 36]. Если
экзистенция есть то, что относится исключительно
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ко мне самому и выступает источником всех моих
мыслей и действий, то можно предположить вслед
за Ясперсом, что быть для субъекта означает не
просто мыслить себя как особенное сущее, но и
принимать решения относительно себя и собствен-
ной жизни [11. С. 37]. А это значит, что философ
высказывает не одни лишь предположения, а при-
нимает решения относительно своего бытия в мире
и понимания бытия в целом. Его созерцание дея-
тельно.

И еще надо отметить одно важное свойство эк-
зистенциальной природы философского созерца-
ния – событийность. Феномены предполагают
встречу с бытием, миром лицом к лицу. Конструи-
руя феномен, философ как бы заново открывает
для себя мир. Он узнает себя в части освоенных и
преобразованных (переосмысленных) им феноме-
нов. Но с новыми феноменами (а точнее – стоящи-
ми за ними явлениями, миром-в-себе, которые воз-
никают внезапно на табло сознания) он встречает-
ся впервые. Поэтому созерцание как акт конструи-
рования «можно рассматривать как событие. Со-
бытие, отличное от своего же собственного содер-
жания» [8. С. 388]. Событием становится каждый
феномен, смысл которого мне открывается в созер-
цании заново или встречается впервые.

Таким образом, философом может быть любой
человек, который поднимается на высоту созерца-
ния всеобщих смыслов бытия, пропуская их
сквозь ценностный фильтр собственного бытия
(экзистенции). Чтобы быть философом, не обяза-
тельно иметь базовое философское образование.
Философии нельзя научиться только в университе-
те. Недостаточно также писать тексты по филосо-
фии или иметь большой жизненный опыт.

Всё это – важные, но не достаточные предпосы-
лки философского созерцания как целостного
схватывания мира феноменов в состоянии чистого
присутствия. Необходимо еще обладать способно-
стями к философствованию как особого рода ду-
ховной практики. А это качество является уже
уделом немногих избранных.

Философствование как духовная практика.
Суть философствования состоит в личностном (мо-
тивированном и ответственном) обращении к миру
как целому, содержащему в себе смыслы надлич-
ностного существования.

Ясперс выделяет три направления философ-
ствования, с которыми автор в принципе согласен,
хотя и с некоторыми уточнениями.

Во-первых, философ призван давать общую ори-
ентировку в совокупности бытия. И дело не в
том, чтобы установить, каково бытие первично, а
каково вторично, или чем отличается бытие-в-себе
от бытия-для-себя. Философ должен указать в ла-
биринтах познания свой путь к бытию. И этот путь
может быть не самым лучшим или коротким. Но
это – его путь к себе и для других, а не от себя и во-
преки другим.

Ориентирование в мире означает для философа
непрерывный поиск сущности бытия вообще или

бытия совокупного сущего из собственного духов-
ного опыта. Знание о едином, или совокупном, су-
щем не так важно людям, окружающим философа,
как знание о его персонально-сущем, из которого
он видит и понимает мир. В данном плане философ
не может выступать одиноким путником, прокла-
дывающим себе дорогу из небытия в бытие. Скорее
он напоминает нам человека, идущего впереди и
ведущего за собой близких ему по духу людей.

В арсенале философа находится масса познава-
тельных средств. Но главное из них – собственная
вера в свой путь, который растягивается на всю его
сознательную жизнь. Это и есть философская вера.

Во-вторых, философ переводит познание мира
в анализ существования, как своего собственного,
так и тех людей, от имени которых он говорит и во-
прошает. При этом он не претендует на создание
единой картины мира и выработку универсального
пути к истине. Для него не существует никакого
«мира в целом» или «истины вообще», если они не
помогают ему и его близким найти просвет бытия
и обрести желаемое состояние свободы.

Ясперс называет этот путь «просветлением эк-
зистенции». Он отличает его от анализа существо-
вания, связанного с выявлением всеобщего в бы-
тии. В нём человек познает себя как Я-вообще.
Просветление экзистенции является обращением
от человека к человеку, в том числе к самому себе,
в котором каждый открывает себя как индивиду-
альность и дарит её другим. Это происходит на фо-
не ориентирования в мире, которое относится к
разного рода объективностям и связано с выявле-
нием всеобщего в мире.

Просветление экзистенции есть путь к истоку –
свободе как возможности самобытия. Оно напол-
няет ориентирование в мире смыслом. «Пока чело-
век сохраняет способность возвышаться над своим
существованием, философствование будет увле-
кать его к возвышению в метафизике» [11. С. 54].

И в-третьих, «метафизика есть для экзисти-
рующего то просветление, в котором – из мира в
коммуникации между экзистенциями – с ним го-
ворит трансценденция» [11. С. 54]. Другими слова-
ми, метафизический уровень философствования
является завершающим в познании бытия.
Субъект трансцендирования погружается в погра-
ничную ситуацию, в которой ему приоткрывается
мир запредельного. Но для этого, как считает Яс-
перс, ему необходимо расшифровать символы и ко-
ды реальности. Трансценденция скрыта под шлей-
фом закодированных посланий. Зов бытия трудно
уловить. Он заглушается шумом искажающих и
отвлекающих звуков.

Трансцендирование означает «превосхождение
предметности», выход за пределы предметного поз-
нания в мир непредметного и непостижимого, ко-
торое в отличие от экзистенции (подлинного бы-
тия, бытия свободы и в свободе) есть переход в ино-
бытие или сверхбытие, говоря словами Ясперса.
Сверхбытие связано с идеей абсолютного существо-
вания, божественного предназначения человека.
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Но можно ли мыслить инобытие иначе, чем в
контексте божественного предначертания пути че-
ловека? Можно, если под ним понимать бытие все-
общего, в котором заключен смысл целого. И это
не Бог или мир идей Платона, а система категорий,
производимых сознанием вообще. При этом фило-
соф как субъект инобытия становится на время
трансцендирования абсолютным индивидуумом,
тождественным всеобщему. Он ищет бытие не в Бо-
ге, а в сфере всеобщего – «духе целокупности»,
сводящем воедино бытие (К. Ясперс). «Трансцен-
денция есть бытие, которое делает возможным це-
локупности идей в существовании, хотя в нем и не
дано зримой или мыслимой наличности идеи како-
го-либо единого целого» [12. С. 82].

Следовательно, трансцендирование как способ
философствования не тождественно экзистирова-
нию, удостоверяющему подлинное существование
человека в свободе. Оно есть, как говорил Н.А. Бер-
дяев, реакция человеческого духа на совокупность
бытия. Мыслить метафизически – это значит по-
стигать мир в целом, т. е. трансцендировать един-
ство мира, выявлять и удерживать всеобщее в нём.
Таков подход философии, и этим она принципиаль-
но отличается от имманентного, партикулярного и
предметного познания, характерного для науки.

Философствование предполагает предельное
вопрошание и ответы на вызовы бытия.

Вопрошание – сущностная черта философ-
ствования. Философия имеет дело с сущим, кото-
рое обращено на самое себя. Это – сущее (созна-
ние), в котором заключен весь доступный ему мир.
Но поскольку сознание философа субъективно и
ценностно окрашено, то и сам процесс познания
проходит через его ценностные фильтры. Ведь су-
щее открывается каждому индивиду отдельно и в
том виде, в котором он способен его воспринимать
и понимать. Это вдвойне относится к философии,
которая постигает мир в диалоге. Главное для
нее – вопрошание, а для мыслителя – быть субъек-
том вопрошания и осуществлять трансцендирова-
ние (смыслотворчество).

Правильно сформулированный вопрос о смы-
сле бытия – душа философствования. В собствен-
ном бытии философ реализует свою миссию «вну-
треннего» вопрошания, обращенного к самому се-
бе и другому как особому роду сущего. В нём фило-
софствующий человек ищет ответ на вопрос о том,
кто он сам в этом мире, каков его мир, причем не
там, а здесь и теперь. Некоторые исследователи
именуют этот феномен философским даймоном.
«Эту область мы назвали философским даймоном,
то есть пространством вопрошания о бытии сущего
или точкой наблюдения за человеком (как мысля-
щим мыслимое) изнутри. Это – сфера логоса, где
он высвечивает все сущее как единое (en), как
ϕυ'σις» [7]. Философия «есть вопрошание, в кото-
ром мы пытаемся охватить своими вопросами со-
вокупное целое сущего и спрашиваем о нем так,
что сами, спрашивающие, оказываемся, поставле-
ны под вопрос» [3. С. 333].

Следовательно, суть философствования состоит
в том, чтобы обращаться к бытию с вопросами,
причем к тому бытию, которое само может вопро-
шать себя и взывать к себе подобному сущему.
Главное в нем – «мыслить мыслимое» о бытии су-
щего в диалоге (как бытии-с-другими), обменива-
ясь идеями и конструируя картину мира как цело-
го из бытия-для-себя (сознания).

В ходе философствования субъект не только во-
прошает, но и творит мир посредством категорий и
концептов. Философом становится тот, кто видит
мир иначе, чем большинство обычных людей.
И видит не только сущее, но и его сущность, скры-
тую в глубинах бытия. Не случайно У. Джеймс
утверждал, что философия есть, прежде всего, мы-
слящий человек, проникающий в тайны бытия.
«Философия во всей полновесности этого слова все
же есть лишь мыслящий человек, человек, мысля-
щий в большей мере о наиобщих свойствах бытия,
нежели о частностях» [13. С. 14]. Но мыслить – это
значит удваивать реальность, вносить в неё смысл
и облекать в форму концептов. Философствование
«есть бытие, посредством которого в мир приходит
смысл» [13. С. 177].

Поскольку суть философии состоит в том, что-
бы мыслить иначе, чем есть на самом деле, мы-
слить концептуально, конструируя возможный
мир и находясь в экзистенции, а самого философ-
ствования – в смыслотворчестве как расшифровке
кодов трансцендентного, то философ видит в мире
не только самого себя, но и другого мыслящего.
Поэтому еще один аспект, заключенный в вот-бы-
тии, относится к существованию другого вот-бы-
тия. Это не только вопрошание к самому себе, но и
вопрошание к себе подобным, разговор с ними (ди-
алог) о сущем вообще и собственном сущем, что и
отличает философствование как коммуникацию.
Причем нашими партнерами в таком диалоге мо-
гут быть как живые мыслители, обладающие чи-
стым присутствием и всеми признаками вот-бы-
тия, так и ушедшие от нас философы, находящи-
еся в там-бытии на расстоянии веков.

И еще: «...философствование есть последнее вы-
говаривание, то предельное, в чем человек уединя-
ется до своего чистого присутствия…» [3. С. 336].
Нo как можно донести смысл бытия до другого, на-
ходясь в чистом присутствии и погружаясь в мир
духа? Всё дело в том, что философ вовлекает в дви-
жение своего духа идеи, добытые мыслителями
прошлых эпох, преломляя их в собственном смы-
сложизненном контексте. Как писал Н.А. Бердяев,
«философски я могу познавать лишь свои собствен-
ные идеи, делая идеи Платона или Гегеля собствен-
ными идеями, т. е. познавая из человека, а не из
предмета, познавая в духе, а не объективной приро-
де» [8. С. 290]. По мнению мыслителя, это – прин-
цип бытийственно-жизненной, а не объективист-
ской или субъективистской философии.

Согласитесь, уважаемые читатели, что фило-
софствование есть не просто созерцание в состоя-
нии чистого присутствия или умножение реально-
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сти (создание возможных миров), которая всегда
может быть другой, чем мы себе её представляем,
но и (главным образом) глубинная экзистенциаль-
ная связь с другим сущим-для-себя. Вот для этого
и нужна коммуникация в философии.

Философствование как экзистенциальная
коммуникация. Вполне очевидно, что философ-
ствование как свободное постижение бытия суще-
го возможно не только в чистом присутствии, но и
в диалоге, коммуникации. Только будучи свобод-
ным в своем творчестве и коммуникации с себе по-
добными, философ способен проникнуть в суть бы-
тия и обогатить наше познание. Философствова-
ние есть коммуникация свободных личностей, осу-
ществляемая по поводу предельных оснований бы-
тия всего сущего.

Эту мысль развивает в своей экзистенциальной
философии К. Ясперс. «Философия, – пишет он в
предисловии к первому тому, – цель истинной об-
щности само-сущих людей, – была делом индиви-
дов, которые в неслыханном избытке собственной
боли и собственной достоверности свидетельство-
вали нам из одинокой дали, – не призывая нас по-
следовать за ними… Но сами мы философствуем не
из одиночества, а из коммуникации. Исходным
пунктом для нас становится: как относится и дей-
ствует (steht und handelt) человек к человеку, как
индивид к индивиду… Моё философствование всем
своим содержанием обязано тем, кто был ко мне
близок» [11. С. 20].

Философская коммуникация выступает в са-
мых разных формах. Она представляет собой кон-
куренцию идей и исследовательских программ. По
мнению Ж. Делеза и Ф. Гваттари, философия, бу-
дучи детищем древнегреческой цивилизации, не-
сет в себе в социальном плане следующие предпо-
сылки – дружество, свободу и соперничество. Фи-
лософы – это сообщество дружественных, свобод-
ных и равных людей, которые соперничают друг с
другом. Созерцание, рефлексия, коммуникации
суть значимые, хотя и недостающие, позиции фи-
лософов, но не природа философии как таковой.
Однако раз философ – творец концептов («концеп-
тор»), то у него нет монополии на них. Концептами
пользуются представители науки, искусства, ди-
зайна, рекламы. Пользуются, но они в отличие от
философов их не создают.

Таким образом, философствование становится
возможным благодаря созерцанию как чистому
присутствию и коммуникации как адресному во-
прошанию и обмену идеями.

Философствование как путь к свободе. Филосо-
фия призвана раскрыть потенциал свободного ра-
звития человека. Поскольку свобода укоренена в
человеческом бытии, то главная проблема, которая
стоит перед философом – это содействовать откры-
тости коммуникации в мире и расширению про-
странства свободного дискурса. «Философия – это
то, – писал К. Ясперс, – посредством чего человек
становится самим собой, в то время как он стано-
вится сопричастным действительности» [8. С. 228].

На эмансипаторскую роль философии указы-
вал в своё время Ю. Хабермас, настаивая вместе с
тем на том, что философ – это местоблюститель и
интерпретатор. Быть блюстителем места означает,
по мысли теоретика, удерживать интерес ученых к
универсалистской проблематике и не скатываться
в эмпирическую реальность [8. С. 372].

Для многих исследователей философствование
есть «напряженное в ищущей мысли экзистирова-
ние личности человека», в основе которого лежит
приближение души к мудрости. Это – своего рода ду-
ховная практика. С этим, в принципе, можно было
бы согласиться, если не преувеличивать значение
практики. «Философия открывает простор, простор
бытия, какой-то свет возможностей для человека
мыслить и существовать с повышенным сознанием и
духовной ясностью» [14]. Пожалуй, лучше не ска-
жешь, хотя здесь больше подходит выражение «про-
свет бытия». Кстати, Ясперс для характеристики
миссии философа в мире использует понятие «про-
светление экзистенции». Именно таким просветом
(или просветлением) и одновременно ответом на вы-
зовы бытия мне представляется философствование.

Таким образом, философствование есть осво-
бождение от стесненности жизненными проблема-
ми, в том числе достижение свободы от вещной за-
висимости и поиски смысла пограничных ситуа-
ций. Для этого философу необходимо иметь экзи-
стенциальную решимость к бытию. Поэтому фило-
соф взирает на мир не только с позиции вечности,
но и как существо конечное, страдающее, стремя-
щее обрести свободу и освободиться от тотальности
бытия. Но главное для него – производство смы-
слов, значимых для данной эпохи, времени и жи-
вущих в них людей. Вот об этом главном и стоит
поразмышлять далее.

О назначении философии и философа. Так кто
же такой философ, если его профессия связана с
предельным вопрошанием о бытии сущего и с твор-
чеством смыслов в состоянии чистого присутствия
(созерцания) и в процессе коммуникации? Суще-
ствуют разные мнения на этот счет. Приведем не-
которые из них, чтобы понять назначение филосо-
фа. Философ:
• «это человек, который постоянно переживает

вещи из ряда вон выходящие, видит и слышит
их угадывает их и жаждет, грезит ими…» (Ниц-
ше; [2. С. 97]);

• «лечит вопрос – как болезнь» (Л. Витгенштейн;
[8. С. 27]);

• «тот, кто сперва должен излечиться от многих
недугов собственного рассудка, прежде чем он
придет к понятиям здравого человеческого ра-
зумения» (Л. Витгенштейн; [8. С. 30]);

• занимается «прояснением смыслов» всех про-
блем и решений, а не открытием истин, как
наука (М. Шлик; [8. С. 72]);

• «это человек, улавливающий как бы скрытые
трещины в структуре наших понятий, там, где
другие видят перед собой только гладкий путь,
полный банальностей» (Ф. Вайсман; [8. С. 84]);
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• человек, который стремится «открыть тоталь-
ность бытия» (Ж.-П. Сартр; [8. С. 179]);

• человек, который духовно (экзистенциально)
обеспокоен и мотивирован на преодоление гра-
ниц познания (К. Ясперс; [11. С. 18];

• человек, который стремится открыть подлин-
ную реальность и обосноваться в ней (Х. Орте-
га-и-Гассет; [8. С. 192]);

• «человек, ищущий мудрость» (Ж. Маритен; он
постигает фундаментальные реалии, затраги-
вающие природу вещей, самого человека, Бога,
и служит Истине и Свободе [8. С. 273]);

• «экзистенциального типа не объективирует в
процессе познания, не противополагает объект
субъекту. Его философия есть экспрессивность
самого субъекта, погруженного в тайну суще-
ствования» [15. С. 263];

• философия как беседа «души с самой собой в
свете ее притяжения к мудрости, которая вряд
ли мыслима без братского единения людей»
(В.П. Визгин; [14]);

• учитель жизни, а не наркоторговец и техно-
крат, который продает смертельно сладкую
ложь «для зомбирования и «прогрессивного
снятия» человека» [16. С. 190].
Как видно, в приведенные выше функциональ-

ные определения философской деятельности и
миссии философа входят самые разные качества.
Выделим наиболее существенные из них:
1) Метафизическая роль (трансцендирование,

выход за пределы своего познания в мир иного,
переживание запредельности, обретение му-
дрости и поиск истины).

2) Экзистенциальная позиция (стремление к сво-
боде и свободному познанию).

3) Логическая функция (прояснение смыслов и
обоснование понятий).

4) Образовательная роль (формирование миро-
воззрения, обучение и учительство).

5) Коммуникативная функция (вопрошание, ор-
ганизация диалога и духовное единение лю-
дей).

6) Терапевтическая функция («лечение» соб-
ственного рассудка и коррекция вопроса).
Для понимания философствования особенно

важны такие качества философа, как вопрошание,
обучение и «лечение» вопроса. Первая часть связа-
на с постановкой вопроса о предельных основаниях
бытия сущего, вторая часть – с формированием фи-
лософского этоса, третья – с коррекцией вопроса,
избавления его от ненужных значений, засоряю-
щих основной смысл. «Лечение» вопроса (и вопро-
сом) означает, по Л. Витгенштейну, логическое
прояснение мыслей, мыслей о сущем в его бытии,
которое есть предельная форма его существования.
Оно реализует терапевтическую цель философии –
избавление знания от концептуальных недугов (пу-
таницы, логических ловушек и тупиков) [8. С. 37].
Оно предполагает, по Ф. Вайсману, вскрытие тре-
щин и противоречий в структуре понятий ради по-
стижения смыслов обозначаемых им феноменов.

Но чтобы сделать это, философу нужно обладать, с
точки зрения Ж. Маритена, прежде всего, «мощью
рефлексивной способности, даром видения и кон-
цептуального выражения тех проблем, которые
одолевают его современников…» [8. С. 281].

Так в чем же состоит истинное назначение фи-
лософа, постигающего смысл бытия особым, до-
ступным только ему способом? Если ответить ко-
ротко и по сути, то оно заключается в трансценди-
ровании, в производстве смыслов, находящихся на
границе познаваемого и непознаваемого. Именно
метафизическая роль в деятельности философа
для автора является приоритетной. «Философия
экзистенции, – подчеркивал К. Ясперс, – есть в
сущности метафизика» [11. С. 49]. Философство-
вание как постоянная практика философа указы-
вает ему путь к бытию. Оно состоит в непрерывном
искании бытия из экзистенции и в расшифровке
кодов, содержащихся в символах трансценденции.
А для этого нужны иные средства постижения, ко-
торые недоступны обычным исследователям.

Философ создает не только собственную кар-
тину мира, но и познавательные средства, кото-
рые позволяют ему проникнуть в тайны тран-
сцендентного, не выходя из его экзистенциаль-
ной ситуации. Он находится постоянно в погра-
ничной ситуации, между экзистенцией и тран-
сценденцией. Один из способов расшифровки
тайнописи бытия трансцендентного как мира за-
предельных сущностей предложил, в частности,
К. Ясперс [11. С. 236–237]. Автор же данной
статьи находится в начале поисков, предприняв
первые шаги в исследовании природы межчело-
вечности и трансперсональности.

Итак, в философию надо вернуть субъекта, а са-
мой философии придать статус духовной практи-
ки. При этом у философии и философов имеется
своё назначение. «Если назначение философии,
писал Мерло-Понти, – раскрыть первичный смысл
бытия, то она не может оставаться таковой, отво-
рачиваясь от удела человеческого: ей, напротив,
необходимо погрузиться в него» [10. С. 14]. Фило-
софия творит мир из человека и для человека, кон-
струируя и видоизменяя его смыслы. В известном
смысле она есть экзистенциальное трансцендиро-
вание, т. е. производство новых смыслов из экзи-
стенции мыслителя как человека, вопрошающего
и стремящегося к свободе.

В этом и заключается предназначение самого
философа. Только тот, кто приближается к этому
идеалу, вправе называться этим высоким званием.
Остальные (преподаватели, исследователи, люби-
тели мудрости и пр.) должны отдавать себе отчет в
том, что они находятся лишь у истоков философ-
ствования или в преддверии философского здания.
Вход в него осуществляется не по пропускам (ди-
пломам докторов и кандидатов философских
наук), а по призванию. К сожалению, многим на-
шим официальным деятелям, занимающим высо-
кие посты в академических структурах, совершен-
но невдомек, что их занятия философией не имеют
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ничего общего с постижением бытия в свободе. Бо-
юсь, что занавес над трансцендентным приоткры-
вается немногим, только тем, кто действительно
проник в тайны бытия благодаря своему таланту,
проницательности и философской вере.

Быть философом – это значит видеть бытие в
целом сквозь призму своего персонально-сущего-
бытия, стать абсолютным (трансцендентальным)
субъектом, способным создавать возможные миры
для себя и других.
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The main aim of the study. The work is done on the actual methodology of philosophy. The subject of the article is the philosophy as
a particular form of understanding the existence. The purpose of the study is to disclose the substantive content and the ontological na-
ture of philosophy from the author’s point of view.
The methods used in the study. The author has proposed the phenomenological approach that defines the location of philosophical
discourse and mental landscape in the philosophical community.
The results. The essence of philosophy and its mission over the last century has been actively discussed by thinkers who offer various
approaches to its meaningful self-determination. Philosophy, from the author’s point of view, is existential-phenomenological analysis
and pragmatics of being as a sentient being-at all. Interpretation of philosophy includes several procedures of analytical immersion in
Genesis: the selection of subjective dimension of being (being-for-itself), characteristic of phenomenal pictures of being (the semantic
structure of existence), as well as definition of holistic phenomena properties from the perspective of a subjectively-universal.
The author concludes that in terms of phenomenological approach philosophy perceives Genesis (and the world) as a subject of inter-
pretation. It aims to clarify and «highlight» the sense (meaning) of holistic phenomena of existence. The author offers a new treatment
of philosophy. In his view the genesis of everything can be comprehended based on human existence and only as subjectively-universal
in the world of phenomena in his mind. The statements could be used in the field of philosophic education and in ongoing discussions
on the subject of philosophy.
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