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От редакции. 30 августа 1992 г. исполнилось 90 лет известному швейцарскому философу,
автору работ по истории философии, логике, философии религии, одному из основателей советологии
Юзефу Бохеньскому. В преддверии этого события, 24 мая 1992 г. во Фрибурском университете, с
которым на протяжении долгих лет связаны жизнь и философская деятельность Ю. Бохеньского,
состоялось юбилейное заседание, получившее освещение в швейцарской печати. В заседании приняли
участие философы из разных стран мира, в том числе Гвидо Кюнг (Швейцария), Карл Баллестрем
(Германия), Эрих Соловьев и Александр Доброхотов (Россия), Эдвард Свидерский (Швейцария) и
Барри Смит (Лихтенштейн). Юзеф Бохеньский прочел на заседании тезисы "Советы старого
философа".
Мы от души поздравляем Юзефа Бохеньского с юбилеем и публикуем эти тезисы — напутствие
тем, кто вступает на трудный путь изучения философии.

Юзеф Бохеньский

Советы старого философа
1. Главная трудность в занятиях философией заключается в
существовании огромного количества философем. Жизни человеческой не
хватит, чтобы уяснить хотя бы основные из них. Чтобы не ломиться в
открытую дверь, следует всю жизнь систематически изучать философию
прошлого. Вот мой первый совет.
2. В этих системах мы почти всегда обнаруживаем смешение
философии-науки, т. е. аналитической философии, с конструированием или
защитой мировоззрения, но едва ли не все они также представляют попытки
разрешения чисто аналитических вопросов. Отсюда второй совет: учиться у
философов прошлого образцам их аналитической работы. Из этого следует,
что чисто исторический аспект данной системы (под чьим влиянием она
возникла и т. д. ) не имеет для философии большого значения.
3. Однако изучение прежних систем играет второстепенную роль.
Основной задачей философа является самостоятельная постановка и
разрешение проблем. Нужно постоянно иметь это в виду: вот мой третий
совет.
4. Поскольку философия является наукой, у философа должна быть
только одна цель — знание. Поэтому любой иной мотив философствования,
например желание убедить в чем-то других, защиту какой-либо точки зрения
и т. д., — нельзя назвать честным... Совет, который является также моральным
принципом ученого, звучит так: в занятиях философией руководствуйся
только стремлением к познанию.
5. Проблемы, которыми занимается научная философия, суть
проблемы, разрешимые научным путем. Она не занимается ни созданием
всеохватывающих систем, ни экзистенциальными вопросами, ни
морализаторством. Мой совет: этим и не стоит заниматься;
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не воздвигай всеохватывающих систему не старайся ответить на вопрос о
смысле жизни и т.п., не создавай системы моральных заповедей.
6. Здесь возникают два методологических вопроса: (а) как найти
проблемы? (б) как их разрешить? На первый из них я бы ответил, что у
человека, наделенного способностью к удивлению (ταυμαζειν), не должно быть
в этом отношении ни малейших трудностей. Когда речь идет о существующих
утверждениях, — а ведь мы часто имеем дело с весьма туманными, если не
просто бессмысленными суждениями, — то мой совет таков: всегда спрашивай
(1) — что это значит? и ( 2 ) — почему?
7. Прежде чем начать искать ответ на вопрос, спроси у себя: а что это за
вопрос? Эмпирический, языковой, логический и т. д. ? (Совет Дж. Мура. )
8. Согласно древнему, но все еще справедливому определению,
философия является познанием per altissimas causas, т. е. наиболее отвлеченных
сторон предметов. Отсюда следующий совет: занимайся только наиболее
отвлеченными и коренными аспектами предметов и суждений.
9. В сфере абстракции высокого уровня никакой прогресс не возможен
без использования онтологических и формально-логических инструментов.
Следовательно, успех в философской работе требует знания этих
инструментов и умения их применять. Совет: знай онтологию и формальную
логику, умей ими пользоваться.
10. Как и в любой науке, в философии ссылка на авторитет является
самым слабым аргументом. Отсюда совет: не принимай на веру утверждений
других, особенно популярных философов; проверь их, прежде чем принять.
Перевод Е. С. Курбатовой

