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Цель фи ло соф ст во ва ния,  
или фи ло соф ст во ва ние  
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Виль гельм Эсс лер,
док тор фи ло соф ских на ук, про фес сор Ин сти
ту та фи ло со фии Франк фурт ско го уни вер си
те та им. Гё те, Франк фуртнаМайне, ФРГ.
Email: willy.essler@tonline.de.com

Отпереводчика
ПредлагаемпереводдокладапрофессораВильгельмаЭсслера,сделанного
вУханьскомуниверситете(КНР)27сентября2012г.
УчёныеИИАЭидругихинститутовДВОРАНобщалисьспрофессоромЭсс
леромвконцеавгуста—началесентября2016г.воВладивостоке,гдеонвы
ступилсдокладомвПрезидиумеДВОРАНицикломлекцийвИИАЭДВОРАН
(см.сайтДВОРАН,YouTube).
ВильгельмЭсслер—признанныйвмиреспециалистпосовременнойлоги
ке,философиинаукиитеориипознания.Егонаучнаяипреподавательская
деятельностьначаласьв1960егг.вМюнхенскомуниверситетеим.Людвига
иМаксимилиана,ас1979г.основнымместомегоработысталФранкфурт
скийуниверситетим.Гёте,гдеоннеоднократноизбиралсянадолжностьза
ведующегокафедройфилософииидиректораИнститутафилософии.
За прошедшие годы Вильгельм Эсслер опубликовал более десяти моно
графийимножествостатей,внёсшихзначительныйвкладвразвитиелоги
киифилософиинауки.Предметомегонаучногоинтересатакжеявляется
ранняяиндийскаяибуддийскаяфилософия(вт.ч.философиятибетского
буддизма).
ВнастоящемдокладеВ.Эсслеробобщаетсвоймноголетнийопытучёно
гоипреподавателяиописывает,какпроисходитпереходотболееилиме
нееличныхцелейвзанятиинаукойкстремлениюрасширитьсвойнаучный
горизонтивыйтизапределынетолькосвоейдисциплинывеёнынешнем
состоянии,ноиосвоитьдуховныеиинтеллектуальныедостижениядругих
культур.Насобственномпримереонпоказывает,чтопредставлениеосамо
достаточностисовременнойзападнойфилософиинеизбежновлечётзасо
бойинтеллектуальнуюидуховнуюограниченность,котораяпрепятствует
открытомуинепредвзятомунаучномупоиску.Этаограниченностьвоспол
няется,соднойстороны,изучениемисториизападнойфилософии,асдру
гой стороны, серьёзным вниманием к другим философским традициям,
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вособенностикиндийскойикитайской.ДляВ.Эсслерарасширениефило
софскогокругозорабылосвязанопреждевсегососвоениемраннейбуддий
скойфилософии.Всвоёмдокладеонсоединяетдостиженияизобластиме
талогикисполученнымиимрезультатамивисследованиираннейиндийской
ибуддийскойфилософии,причёмделаетэтокакбы«изнутри»,стараясьпо
нятьобразмышления,свойственныйэтимфилософскимтрадициям.Тако
городаоткрытоефилософствованиепозволяетиначевзглянутьнафилосо
фию,увидетьобщиедлявсехфилософскихтрадицийдуховныеоснования
ипринципы.Важноотметить,чтопоисктакихпринциповфилософствова
нияоказываетдействиеинасамуличностьфилософа:этотпоискпомогает
емучерезобращениекдругомупознатьсебя,аотправляясьотсамопозна
ния,понятьипринятьдругого.
Можнопредположить,чтоподобныйподходпредставляетинтереснетоль
кодлясравнительнойфилософии,ноидлятеориимежкультурныхкомму
никаций,изучающейособенностивзаимодействиякультурвАзиатскоТихо
океанскомрегионе.

МаксимЕвгеньевичБуланенко,
кандидатфилософскихнаук,доцентка
федрыфилософииДВОРАН,Владивосток.
Email:maxim.bulanenko@gmail

Ключевыеслова:философия,историяфилософии,индийскаяфилософия,
китайскаяфилософия,буддийскаяфилософия,рефлексия,самопознание.

The aim of philosophizing, or a philosophizing about philosophizing.
Wilhelm K.  Essler, Institute of philosophy, Goethe University Frankfurt, Germany.  
Email: willy.essler@tonline.de.

Fromthetranslator
WewouldliketopresentatranslationofWilhelmEssler’slecture,whichhegave
atWuhanUniversity(People’sRepublicofChina)onSeptember27,2012.
Thescholars from the InstituteofHistory,ArchaeologyandEthnographyof
thePeoplesoftheFarEastandfromother institutesoftheFEBRAShadan
opportunitytomeetProfessorEsslerinlateAugustandearlySeptember,2016
in Vladivostok. He presented his paper at FEB RAS Presidium and delivered
aseriesoflecturesattheInstituteofHistory,ArchaeologyandEthnographyof
thePeoplesoftheFarEast,FEBRAS(thesiteofFEBRAS,YouTube).
Wilhelm Essler is a worldrenowned expert in modern logic, philosophy of
scienceandepistemology.HisscholarlyandteachingcareerstartedatLudwig
MaximilianUniversityofMunichinthe1960s.Since1979,hehasbeenteaching
atGoetheUniversityFrankfurtwherehehasbeenrepeatedlyelectedasHeadof
thePhilosophyDepartmentandDeanoftheInstituteofPhilosophy.
Overtheyears,WilhelmEsslerhaspublishedmorethantenmonographiesand
agreatnumberofarticles,whichcontributedmuchtothedevelopmentoflogic
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in Vladivostok. He presented his paper at FEB RAS Presidium and delivered
aseriesoflecturesattheInstituteofHistory,ArchaeologyandEthnographyof
thePeoplesoftheFarEast,FEBRAS(thesiteofFEBRAS,YouTube).
Wilhelm Essler is a worldrenowned expert in modern logic, philosophy of
scienceandepistemology.HisscholarlyandteachingcareerstartedatLudwig
MaximilianUniversityofMunichinthe1960s.Since1979,hehasbeenteaching
atGoetheUniversityFrankfurtwherehehasbeenrepeatedlyelectedasHeadof
thePhilosophyDepartmentandDeanoftheInstituteofPhilosophy.
Overtheyears,WilhelmEsslerhaspublishedmorethantenmonographiesand
agreatnumberofarticles,whichcontributedmuchtothedevelopmentoflogic

Цель фи ло соф ст во ва ния, или фи ло соф ст во ва ние о фи ло соф ст во ва нии



208 

andphilosophyofscience.HeisalsoconcernedwithearlyIndianandBuddhist
philosophyincludingTibetanBuddhistphilosophy.
InhislectureW.K.Esslersumsuphisdecadeslongexperienceasaresearcher
andaprofessorandgivesanaccountofhowprivategoalsofascholartransform
intoanendeavortobroadenhorizons,togobeyondone’sownfieldofresearch
andtomasterspiritualand intellectualachievementsofothercultures.From
averypersonalpointofviewhediscussestheallegedselfsufficiencyofthe
contemporaryWesternphilosophyandshowshowtheattitudeofselfsufficiency
inevitablyresultsinspiritualandintellectualconstraintsthathinderasincere
andopenmindedphilosophicalinquiry.Theseconstraintscanbeovercomefirst
throughthestudyofthehistoryoftheWesternphilosophyitself,andsecond
throughacarefulexaminationofotherphilosophical traditions, inparticular
theIndianundtheChineseone.ForW.K.Essler,itwasespeciallythestudyof
the early Buddhist philosophy that helped him to broaden his philosophical
perspective.Inthepresentedpaperhecombinesthediscoveriesinmetalogic
withhisresearchresultsinearlyIndianandChinesephilosophyandtriestodo
sofromtheinsider’spointofviewashetakesefforttounderstandthewayof
thinkingtypicalofthesecultures.Suchanopenphilosophizingenablesadif
ferentappreciationofphilosophy,adeeperinsightintospiritualfoundationsand
principlescommontoallphilosophicaltraditions.Theinquiryintothecommon
principlesofphilosophizingalsotransformsthepersonalityofthephilosopher
inanimportantway:throughtheinterestinothersoneachievesselfknowledge,
andthroughtheselfknowledgeonelearnstoknowandtoacceptothers.
We assume that such approach can be of interest not only for comparative
philosophybutalsoforthetheoryofinterculturalcommunication,whichstudies
thepeculiaritiesofculturalinteractioninthePacificRimcountries.

Keywords:philosophy,historyofphilosophy,Indianphilosophy,Chinesephi
losophy,Buddhistphilosophy,reflection,selfknowledge.

ThearticleistranslatedbyMaximBulanenko,InstituteofHistory,Archaeology
andEthnographyofthePeoplesoftheFarEast,FEBRAS,Vladivostok,Russia.
Email:maxim.bulanenko@gmail.com.

МоемубратуФранцуЭсслеру(1932—2013),
верномудругуитоварищувсеймоейжизни,
сглубокойблагодарностьюпосвящаю

Определить,чтотакоефилософия—вернее,чтояимеюввиду,употреб
ляяслово«философия»,—сравнительнолегко,вовсякомслучае,лег

коприменительнокиспользованиюэтоговыражениявобластиунивер
ситетскогообразованияинауки.Вприблизительномигрубомвидеэто
определениебудетвыглядетьтак:

«Философия—этосовокупностьтого,чтопреподаётсяиисследуется
вфилософскихинститутахиуниверситетахземногошара».
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Это, конечно, совершенно внешнее определение понятия. Но мне
труднопредставить,какинакакихпутяхможнобылобылучшеописать
иочертитьто,чтосегодняпонимаетсяпод«философией».

И,конечно,преподавателиинститутовфилософиизанимаютсяфило
софиейнебезцели.Приэтомследуетотличатьихличныецелиотнелич
ныхцелей.

I.Кличнымцелямотносится,конечно:
1)преждевсегозарабатываниесредствнажизнь,чтовпервуюочередь

имеетрешающеезначениедлятехпреподавателей,которыенемо
гутвоспользоватьсянисобственнымивладениями,ниинымдохо
дом,нирассчитыватьнапоступленияотродственниковидрузей1;

2)желаниемногихпреподавателейещёприжизниприобрестиизвест
ностьипризнаниевсвоёмокружении,т.е.средиколлегили,покрай
неймере,средижурналистов,пишущихонауке;

3)желаниенекоторыхпреподавателейпослесмертипрославитьиобес
смертитьвпотомствехотябысвоёимя2;

4)желаниенемногихпреподавателейпривестисвоюжизньвсоответ
ствиесознаниями,приобретённымивходеисследований,итаким
образомпретворитьэтизнаниявдействительностьсвоейсобствен
нойжизнью,сделатьихдействительностью.

II.Кнеличнымцелямотноситсяпреподаваниедляпользыстудентов,
атакжеизучениеиисследованиепредметовпреподавания,подлежащих
дальнейшемуиболеетщательномуизучениюиисследованию,атакжесо
хранениеипередачадостигнутыхприэтомрезультатов—всёэтокполь
зедругихлюдей,аравноибудущихпреподавателейиисследователей.

Исследованиеможетбытьнаправленонадостижениекакисторичес
ких,такисистематическихрезультатов:

А.Результатысистематическойработывфилософии.Кмоейсобст
веннойобластиисследования(атолькоонейямогувысказыватьсясуве
ренностью)относятсяследующиечастныедисциплины:математическая
логика(котораяможетбытьполезнапреждевсегоинформатике),мета
логика(котораяможетбытьполезнапреждевсегоматематике,атакже
философам,которыхинтересуетвопросограницахрефлексии),фило
софиянауки(котораяможетбытьполезнапреждевсегоэмпирическим
наукам)ифилософияформальныхязыков(котораяможетбытьполезна
преждевсеголингвистам,атакжеисторикамсредифилософов).

1 Утверждать,чтоможнозаниматьсянаукойипреподаваниемденьзаднёмигод
загодомбезподобногоисточникасредствксуществованию,можеттольконек
товродеПлатона,родителикоторогобыликрупнымиземлеирабовладельцами
икоторыйктомужепривёзизСицилииденьгивразмере80талантов,которыеон
получилвкачествеплатызасвоёмолчание.Ноесликомуто,кпримеру,приходит
сяподрабатывать,чтобыоплачиватьсвоюучёбу,тотзнает,очёмяздесьговорю.

2 Издесьопятьвкачествепримера—согласноДиогенуЛаэртскому—можетбыть
приведёнПлатон.
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Б. Результатыисторическойработывфилософии:проработка,ана
лизиреконструкциядошедшейдонасчастиразмышленийиучениймыс
лителейимудрецовпрошлогосцельюпостиженияэтихразмышлений
иученийврамкахвероятного(чтоможетбытьполезнопреждевсегосис
тематикамсредифилософов).

Личныецели,названныевпунктеI,какправило,скрываютсяинетема
тизируются;этастеснительностьвосходит,пожалуй,кпослесократовской
эпохедревнегреческойфилософии.Приэтомвтакойцели,какзарабаты
ваниенажизнь,трудноуглядетьчтоточудовищное,даицель,обуслов
леннаяличнымчестолюбиемтогоилииногочеловека,еслионанеприоб
ретаетболезненныхчерт(атакжееслионанесчитаетсядопустимойдля
себя,нонедопустимойдлядругих) 3,необязательнопредосудительна,хо
тя,конечно,инепохвальна.АвотупомянутыевпунктеIIнеличныецели,
безусловно,заслуживаютпризнанияипохвалы,хотявобластиуниверси
тетскойфилософииони,очевидно,встречаютсяввесьмаразномобъёме.

Поповодупунктов(А)и(Б)следуетстребуемойкраткостьюотметить
следующее:раньшеисторикифилософиивходесвоихисторическихис
следованийсовершенноестественноиспользовалидостигнутыекихвре
менирезультатысистематическихизысканий.Иточнотакжеисторикам
философиинашихднеймоглобыпринестипользуприменениевихрабо
тевкачествевспомогательныхсредствтехрезультатов,которыедостиг
нутысистематическойфилософиейзапрошедшиедесятилетия.

Раньше систематические философы в своих исследованиях совер
шенно естественно использовали достигнутые к их времени результа
ты исторических изысканий. И точно так же систематическим фило
софамнашихднеймоглобыпринестипользуприменениевихработе
вкачестверуководства—ктому,чтóследуетзадействоватьвсвоёмис
следовании,ачегоследуетизбегать—техрезультатов,которыедостиг
нутыисториейфилософиизапрошедшиедесятилетия.Пустьуказание
наодинотрицательныйпримеризнашеговременипослужитпояснени
емипредостережением.

Уже несколько десятилетий в некоторых государствах (Staaten)—
главнымобразомвСоединённых Штатах (Staaten), хотяиневСоеди
нённых Штатах Мексики и не в Соединённых Штатах Колумбии—по
читаетсяисоблюдаетсядогма«Everypublicationwhichisolderthanten
years,that’shistory!» 4,причёмчастьпредложения«That’shistory!»пони
маетсяииспользуетсявтомжесмысле,чтои«Forget it!»5.Междутем
философыэтихгосударств(Staaten)поступилибымудро,еслибыони
повозможностиприменилиэтудогмукнейсамойипотомузабылибыеё,

3 Тоиделоговоритсяотом,чтофилософствованиевакадемическомсмысленачи
нается,собственно,толькосПлатона;впоискахпримера,иллюстрирующегопред
ложениевскобках,издесьполезнобудетобратитьсякличностиПлатона.

4 «Всё,чтоопубликованобольшедесятилетназад—этоистория!»(англ.).—Прим.пер.
5 «Забудьтепроэто!»(англ.).—Прим.пер.
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анепродолжалиейследовать,потомучтотогдаонипоказалибысебя
нетолькоуниверситетскими,ноисвободнымифилософами.

УдревнеримскогобогаЯнуса—покровителятогомесяцавтогдаш
немлунномкалендаре,вкоторомначиналприбыватьсветовойдень—
былодвалица,апотомуидвепарыглаз:однолицобылообращеновпе
рёд,адругое—назад.

Однакоэто,разумеется,небылоеговрождённымдефектом,онет!
И,конечно,небылонинеудачнымпродуктомпредшествующейгенети
ческойманипуляции.

Скорее,онбылолицетворениемединствапути,которыйвнаступаю
щемгодупредстоитпрокладыватькакотдельномучеловеку,такиоб
ществу.Ведьуверенныйвзглядвперёд—натотпуть,которыйпредсто
итпрокладыватьдалее—предполагаеттакойнадёжныйуказательпути,
кактвёрдыйвзгляднаужепроделанныйпуть,ясныйобзориоценкууже
пройденного пути, понимание того, что на этом пути было полезным,
ачтооказалосьпомехой.

ТаковэтотЯнус,богипокровительпервогомесяцасолнечногого
даи,соответственно,одиннадцатогомесяцалунногогода.Наднимдол
жен главенствовать (так я понимаю это последние несколько лет) бог
и покровитель всего года, будь то старинный лунный год или же при
шедший из Египта—сначала на Запад, а оттуда распространившийся
повсемумиру—солнечныйгод.Скакимименемобратитьсякэтомубо
гу,я(ещё)незнаю;ведьдляменяэто(ещё)новыйи(ещё)безымянный
бог,(ещёпочти)неизвестныймнебог 6.

Нокоечтояонёмзнаю:унего,например,недва,ачетырелицаи,
соответственно,четырепарыглаз,причёмэтидвадополнительныели
цаобращенывдвепротивоположныестороны.Такимобразом,онможет
видетьипознаватьнаходящеесянетольковпередиипозади,ноипосто
ронамотнего.Иименноэтогонеизвестногои (ещё)безымянногобо
гаяторжественнопровозглашаюсейчасеслинебогомфилософов,то,
покрайнеймере,богомфилософствования!

Ведьивсамомделепредложеннаямнойтема,скоторойнасимпо
зиумевУханьскомуниверситетесразужесогласиласьпринимающаясто
рона,—этонецельфилософии,ацельфилософствования.Однакоотом,

6 БлагодарядревнегреческомупрорицателюЭпименидувантичныхАфинахбыла
установленастатуяНеизвестногобога.Быллиэтотбогединымилиже—какдля
жрецовАполлона,апотомуидляСократа—двуединым(состоящимизАполлона
иегосестрыблизнецаАртемиды,этихолицетворенийСолнцаиЛуны,постоянства
иизменчивости),илижетриединым—каквпозднейшембрахманизмеиещёбо
леепозднеминдуизме(состоящимизБрахмы—Шивы—Вишну),атакжевхристи
анстве(состоящимизОтца—Сына—Духа)—это,пожалуй,никогдауженеудаст
сяустановить.Внедрённыйвраннехристианскуюцерковьримскийтайныйагент
Савл,всвоюочередь,выдалэтогонеизвестногобогаАфинзасвоего(тогда,пожа
луй,ещёединого)бога.Однакоянехочуиспользоватьэтогодревнегобогафило
софствованиядляучрежденияновойрелигии.
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чтóтакоефилософствование,вернее,чтóяимеюввиду,употребляяэто
слово,ядосихпорнесказалничего;исейчасэтоупущениедолжнобыть
немедленноисправлено.

Нотутмне,правда,придётсяпризнаться,чтоясобираюсьговорить
отом,очёмнерасполагаюникакимипознаниями;нопосколькуменя
попросиливыступитьсдокладомнатакуютему,япостараюсьсообщить
немногоеизтого,чтосложилосьуменявболееилименееустойчивое
мнениеоней.

Пустьянемогусообщитьдажетого,чтóявообщеимеюввиду,упот
ребляявыражение«философствование»,илихотябыкакоеприблизи
тельноемнениеснимсвязываю,однакоя,вовсякомслучае,могукое
начтоуказать:натотилиинойаспектфилософствованиявтомвиде,как
яегопонимаю,авследзаэтим,пожалуй,инато,чтó,смоейточкизре
ния,являетсяцельюпонимаемоготакимобразомфилософствования.

Началосьмоёфилософствование,тогдаещёпятнадцатилетнегогим
назиста,сизученияотдельныхдиалоговПлатона;анемногимменьшечем
черезчетырегоданасменуэтомуфилософствованиюпришлоизучение
философиивуниверситете.Иначинаясэтоговременивтечениенесколь
кихдесятилетийязанимался,причёмусердно,почтиисключительнофи
лософией,отчастикакучащийся,отчастикакпреподавательиотчасти
какисследователь,такчтоэтитринаправлениячащевсегобылитесней
шимобразомсвязаныдругсдругом.

Миновалидветретипредположительного срокамоейжизни,когда
яопятьзадумалсяотом,чтобы,глядявперёд,обращатьвзгляднато,что
яувидел,глядяназад,отом,чтобынеоставлятьэтобезвнимания,при
ниматьэтокрассмотрению.

Кроме того, я заметил при этом, что ступаю по жизненному пути
неуверенноисловнопьяный;иприэтоммнестановилосьвсёяснее,как
возниклаэтанеуверенностьипочемуеёдоэтихпорнеудавалосьизбе
жатьидажепростообнаружить:свойвзглядядоэтихпор—говоряоб
разно—ненаправлялнинаправо,ниналево.Всилупредубеждённости,
обусловленноймоейсоциализациейнаЗападе,я,скорее,обращалсвой
взгляднапродвижениевперёдилишьненадолго—вминутычестности—
напройденноедоэтихпорвисториизападнойфилософии.Словносшо
раминаглазах,доэтихпорянеуделялвниманиятому,чтóзапределами
этойфилософскойтрадициипредлагаютдругиефилософскиетрадиции.

Яувидел,чтоя,говоряобразно,словносшораминаглазахдвигаюсь
вперёд,направляемыйидвижимыйнеосознававшейсямной,апотому
ещёдейственнеедействующейпредвзятостью,да,яувиделэтовскоре,
когдасоприкоснулсястибетскойразновидностьюбуддизмакакфилосо
фиииобразажизниисталвсёглубжезнакомитьсясней.Вследзаэтим
янаправилсвойвзглядвсторонуиндийскойфилософииифилософство
вания,продолжаясмотретьнабуддийскиеученияТибета,нынеТибетско
гоавтономногорайонаназападеКитая.
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Потребностьвприобретениипознанийофилософияхпрежнихины
нешнихмудрецовЦентральногоКитаяитогдабылавелика;новпосле
дующиегодыяневстретилникого,ктопомогбымнеприобщитьсякним
какваутентичном,такивпонятномдляменявиде.Лишьэтимлетом
яполучилвозможностьприобреститакиеосновательныепознанияблаго
даряодномумолодомуколлегеизМакао,вдвоёмскоторыммыпровели
воФранкфуртскомуниверситетесеминар,посвящённыйистокамдаос
скойфилософииуЛаоцзы.

Ноознакомитьсяспрочимиучениямимудрецовземногошара(при
надлежатлиэтимудрецыккореннымнародамАмерики,Австралииили
Африки)воставшеесявремямоейжизни,пожалуй,едвалиполучится.

Длятогочтобыпостроитьнекуюфилософию,нетнуждысмотреть
втуилиинуюсторону.Нодлятого,чтобыфилософствовать—ифило
софствоватьдейственнымобразом—необходимостряхнутьшорыиих
уничтожить.Ибо,хотяфилософствованиеинезависимоотнаправлений
философии,оновсёжестрадаетвтоймере,вкакойчеловекставитсе
бяв зависимостьотнекойопределённойфилософии,позволяяейна
правлятьипредопределятьсвоёмышление,аснимисвоёрассуждение,
авследзаэтим,возможно,исвоёповедение.Привязанностькопреде
лённой философии затрудняет духовную подвижность, а вместе с ней
ивполнедоступноечеловекубеспрепятственноезрение.

Это зрение может совершаться внешними глазами, но сверх того
ивнутреннимоком,окоммышления.Ивтоймере,вкакойоносовер
шаетсяправильнымобразом(аименнотак,чтооновыходитзапределы
простоговосприятияинестесняетсяограничениями)человекзанимает
сяфилософствованием,решаетсявступитьнапутькмудрости—ктакой
направленностимыслиижизни,котораяхотяисвязанасприобретени
емсведенийизнанием,ноотнюдьэтимнеисчерпывается,ктакойжиз
неннойустановкеиобразужизни,которыевсецелопроникнутыглубоко
продуманнойфилософиейиуженезависятотеёбуквальногозвучания.

Философствованиеможетвыражатьсятовдеятельности,товневме
шательстве.Акудаведётэтотпуть,обэтомзнает,пожалуй,лишьтот,кто
достигдействительнойцели—несомненно,отличающейсяотпромежу
точнойцелиитемболееотконцатупика—или,покрайнеймере,настоль
кокнейприблизился,чтоужеявственновидитеёпередсобой.Уводит
липройденнаяприэтомтропа,покотороймудрецдвижетсясуверен
ностьюоленявгористойместности,отначалапопрямойилипокривой
линии,или,напротив,покругувозвращаеткначалу;или,бытьможет,
хотяивозвращаетвобластьначалапоспирали,ноуженаболеевысо
куюплощадкуссущественнорасширившимсяобзором—тот,ктотоль
конедавноначалфилософствовать,обэтом,естественно,ещёнезнает.
Дляэтогонужнорасспроситьмудреца,которыйдостигцелифилософ
ствованияили,вовсякомслучае,движетсякцелипофинишнойпрямой.

Умениедержатьглазаоткрытымивовсестороныинезакрыватьих
составляет,вмоёмпонимании,частьфилософствования.Ацельюэтого
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умениядержатьглазаоткрытымибудет,очевидно,зрение.Ипустьмне
отнюдьнеудалосьуяснить,чтотакоедляменяфилософствование,нопри
этомя,пожалуй,ужеотчётливопозналцельэтогоещёневполнепознан
ногофилософствованияили,вовсякомслучае,однуеговажнуюцель,
аименнопервуюцель,надкоторойнадстраиваетсявсякаяпоследующая
цельэтойлишьсмутнопредставляющейсямнефилософскойдеятельно
сти:чтопознаваядругого,можнопознатьсамогосебя,апознаваясамо
госебя,можнопознатьдругих.

Чтобыпознатьэтофилософствование,нужноемуучиться, подоб
нотому,какизрениюнужноучиться,чтобыпостичьипознатьэтозре
ние.Напримеревнешнихглазяпопробуюпояснитьэтотак.Пустьпере
домнойнаходитсяпруд,окрестностикоторогоутопаютвлучахсолнца,
анадповерхностьюводысредимногочисленныхлотосоввозвышается
покаещёнебольшойстебельснераскрывшимсябутоном.Ивотястара
юсьсозерцатьэтотцветок,разглядыватьего,рассматриватьегоследую
щимобразом:держасьотнеговпределахвидимостивтечениедолгого
времени,ясвниманиемчасзачасомиденьзаднём,причёмбезвсякой
скуки,наблюдаю,какегобыстрорастущийстебельзанесколькочасов
приподнимаетбутоннадповерхностьюводы;наследующееутрояви
жу,какэтотбутонраспускаетсявцветок,сначалалишьвформеворонки,
азатем—вформечаши,икаквследзаэтимнанегослетаютсякакието
насекомые;ноявижуито,какэтотвеликолепныйцветокуженасле
дующийденьувядает,оставляяместодляростакоробочкессеменами;
анемногимиднямипозжеявижу,каксамаэтакоробочкапостепенновя
нетиусыхает;ипотомещёчерезнесколькоднейявижу,какизтеперь
ужевысохшейкоробочкисеменалотосападаютобратновводупруда.

Такиеусилияясовершаю,пытаясьвнимательноследитьзаэтимпро
цессом по возможности без перерывов, т.е. направляя своё внимание
наэтотпроцесс,насколькомнепозволяютмоифизическиесилы.Ато,
чтоянемогсозерцать,покаспалиотвлекалсянадругиенуждывходе
этогопроцесса,ястараюсьдополнитьспомощьювнутреннегоока(благо
дарясилепредставления,котораявыстраиваетвнутрименянеувиденное
внешнимиглазами)опятьтакиповозможностибезпомехдлявнимания.

Помехимогутвозникатьиззавнешнихобстоятельств;нопоболь
шей части они будут возникать под действием внутренних состояний,
будьтозарождениетойилииной(затуманивающейзрение)предвзято
сти,будьточрезмерноебеспокойстводухаилижеегоутомление.По
этомудуховнойсилойосознанности(Achtsamkeit)язащищаюсвойдух
оттакихпомехвтоймере,вкакойэтасилаужеукрепиласьиупрочи
лась.Испомощьюэтойжесилыяпытаюсьнепозволятьтолькочтовоз
никшейпомехедлиться,атакжеустранятьподобнуюпомеху,возникшую
какоетовремяназад,ивновьнаправлятьвниманиенацельпостижения
ипознанияэтогопроцесса.

Такосознанностьпоотношениюквниманию защищаетвнимание
кцветку.Ачтобыэтазащитаненарушаласьникакими(или,вовсяком
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случае,никакимисущественными)перерывами,еёсамунужнооберегатьду
ховнойсилой,аименнобдительностьюпоотношениюкэтойосознан
ности.Еслибыэтабдительностьнесоскальзывалавомневсумеречное
состояние,какэто,ксожалению,происходит,итоиделонезасыпалабыпол
ностью,тоблагодаряейосознанностьнепрерывнооставаласьбыбдитель
ной,итогдаэтаосознанностьнедавалабыотклонятьсявниманиюкцветку.

Итогдамоёмышлениеобладалобысилойраспространятьподобное
философствующеесозерцаниеипостижениеоттакимобразомсозерцае
могопроцессанадругиепохожимобразомустроенныепроцессывоблас
тиодушевлённочувствующего,относятсялионикмуравью,собакеили
другомучеловеку;ионообладалобысилойвидетьэтотпроцессвовсём,
неисключаяименясамого.

Потомучточембольшеязащищаювниманиекподобногородапредме
туспомощьюосознанности,темотчётливееэтаосознанностьвитогезаме
чаетнетолькопредметмоеговнимания,носверхтогои(болееилименее)
внимательногоменя,иначеговоря,нетолькопостигаемоевнимательным
духом,нотакже(ивсвязисэтим)постигающегоэтотакимобразомпости
гаемое,говоряопятьтакидругимисловами:вдобавокещёитопостигаю
щеесостояниедуха,котороенаправленонапостигаемыйпредмет 7.

Такосознанность—этахранительницаизащитницавнимания—воз
вращаетсозерцающегоксамомусебе,ноприэтомнеуводяегоотуви
денного,а,напротив,включаяэтогосозерцателявсоответствиисоспо
собомегозренияипостижениявтакимобразомсозерцаемое,аименно
посредствомобращениявзгляданасозерцающего,посредствомрефлек
сииеговнешнегосозерцания.

Однако то, как и что видит моё внутреннее око, я вижу при этом
не очень хорошо; а также и то, что в моём духе при этом направляет
взгляднасоответствующийпредметмышления,ямогупредставитьсе
бевходерефлексииэтоговнутреннегозрениялишьоченьрасплывчато.

Но,бытьможет,следующиезамечаниявыведутменясамого,атак
жетех,ктопытаетсянечтопостичьспомощьюэтихпутаныхуказаний,
кпервымпроблескамсветавэтойсмутнойпутаниценеполноценныхсо
общений,иянадеюсь,чтоэтотсветнеокажетсяблуждающимогоньком.

ВдревнихАфинахдействительносуществовалзакон,согласнокото
ромусвободныегражданеАфинобязаныбыливеритьвафинскихбогов.
Нарушившийэтотзаконподлежалсмертнойказни.Этотзаконбыл,вчаст
ности,применёнкпервомувеликомуафинскомуфилософуСократу,око
торомДельфийскийоракул,отвечаянасоответствующийвопрос,сказал:

«ВмудростиниктонеможеттягатьсясСократом!»

7 Этапарасвязанныхдругсдругомпостигаемоговнешнегопредметаипостигаю
щейвнутреннейдуховнойсилы—говорякраткоинеточно,постигаемогоипости
гающего—становитсянарефлексивномуровнеосознанностипредметомнового
постижения.Постижениеиздесьпостигаетнесамоэтопостижение,нолишьпред
шествующеепостижение(чеготодругого).
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КзападуотАфин,недалекоотДельф,находилсясвященныйдлявсех
грековхрамАполлона.Иувходавэтотхрамотнюдьнебылонаписано
«Тыдолженверитьтольковдельфийскихбогов!».Согласноисторикам,
тамможнобылопрочестьпризыв:

«Познайсамогосебя!»[=«ΓΝΩΘΙΣΕΑΥΤΟΝ»,«gnṓthiseautón»].
Потомучтоэто,вневсякогосомнения,неимеетровноникакогоот

ношениякдуховнойузостиафинскойрелигии,ноимеетнепосредствен
ноеотношениекширотефилософствования,котороепрямопредполага
ет,чтовходеведущегокмудростипознанияизучающийдолженсделать
предметомсвоегопознаниясамогосебя—всвоёммышлении—рассуж
дении—поведении.

Это познание самого себя, по моему мнению, представляет собой
вторуюцельфилософствования.Онаследуетзатой,сравнимойсещё
нераскрывшимсябутономнастеблелотоса,первойиосновополагающей
целью.Еёпоэтомуможнотеперьсравнитьспоявившимсяизбутонаве
ликолепнымцветком;емутогдаибудетсоответствоватьэтановаяцель.

Однакоэточарующеедлявнутреннегоокацветениенаправленности
вниманиянасамогосебя,скольбыпрекраснымоноподчаснибыло(при
егоумеломсовершении),очевидно,неможетдлитьсявечно.Потомучто
раноилипозднонеизбежнопридётсяспроситьсебя,какиежесостояния
сознанияпостигаетипознаётпостижениесобственнойпредшествующей
деятельностивмышлении—рассуждении—поведении;другимислова
ми,ктожепостигаетипознаётдосихпорпостигавшегоипознававшего
предшествующуюдеятельностьсвоегодуха—речи—тела.Ясно,чторечь
всякийразидётнеободномитомжесостояниидуха,ноонесколько
ином,хотя,наверное,неосовсемином.Ведьобращениевзгляданасвоё
предшествующеемышлениепревосходитэтопредшествующеемышле
ниепообъёмуисодержанию.

Всвоюочередь,этопостижениеипознаниепредшествующейпарыпо
стигающеговниманияипостигаемогопредметаможетзатем(покрайнейме
ре,впринципе)бытьувиденоитемсамымпознанонауровнебдительности.

Нооканчиваетсяликогдатоэтодвижущеесяотступеникступениса
мопревосхождение—неиззаутомления,асвоиместественнымпредель
нымзавершением,илижехотятакоезавершениеиимеетсябезусловно
(инаступаетнепозже,чемсмерть),нонеявляетсяестественным,икак
икакимсостояниемдухаэтоможетбытьпостигнутоипознано,обэтом
ямогуговоритьлишьпустымисловами,потомучтоэтопревышаетмои
силыпостиженияипознаниясебясамого.Атакиебессодержательные
(посколькуониненасыщенысобственнымопытомподобногородареф
лексии)слованикомунепередаютполезногосообщения,кроме,разуме
ется,тогосообщения,чтоспознаниемсамогосебяделауменя,очевидно,
обстоятещёнесамымлучшимобразом.Итакобстоятдела,разумеет
ся,потому,чтоуменянетнужныхдляэтогоглаз,взглядкоторыхбылбы
направленнетольковперёд,ноодновременноиназад,ивстороны.
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Третьейцелифилософствованиядостигают,вновьвозвращаяськна
чалуиуженесебясамогосозерцаякакпредметсобственнойдеятельно
сти,акакоенибудьдругоеживоесуществовегодеятельности,увиденной
несколькоинымиглазами,аименновзглядом,расширеннымиочищен
нымблагодарятакойрефлексии,итак,чтотыприэтомпостигаешьипо
знаёшь,насколькодругой(заисключениеммелкихнесущественныхосо
бенностей)всвоёммышленииичувствепохожнатебясамоговтом,как
тысаммыслиличувствовалпрежде.Потомучтотогдафилософствова
ниеприноситсвоисозревшиеплоды.

Еслитогдатывидишьвдругихтакихблизкихтебе,чтостановишься
имдругом(Freund)—больше,чемпростоприятелем(friend),—тооткры
ваешьсяимтак,каквсвоёвремяоткрыласьперезрелаякоробочкассе
менаминаместепрежнегоцветкалотоса,ипередаёшьимприобретён
ноенаэтомпути.Этотплодфилософствованияобнаруживаетсебятогда
вдуховномнастрое,которыйпроникнуткакуверенностьювотношении
самогосебя,такидобротойидовериемвотношениидругих.Такиелю
диесть,иястакимизнаком.

Иябылбыраддостичьихдуховногосостоянияневозмутимостиисо
единённойсдобротойоткрытости.Потомучтовтакомслучаевконце
своейжизниябызнал,чтопрожилеёнезря.
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