
Яков Фельдман

ФилосоФ на плЯже

Книга для умных любого возраста

издательская группа «Чёрная Белка»

Москва, 2009



ISBN 978-5-98982-008-5
 

УДК 165.741"71" 
ББК 87
       Ф 39

Для старшего школьного возраста.

Фельдман Я.А.
Философ на пляже. Книга для умных любого возраста. — М.: Черная белка, 2009. — 140 с. 
ISBN 978-5-98982-008-5

никогда еще в столь небольшой книге философ не обращался к столь широкому кругу читателей по 
столь длинному списку тем и проблем. и хотя философский диалог известен со времен античности, 
а философская книжка с картинками — со средних Веков, перед нами — новый стиль в философии 
и новая философская позиция, имя которой — постпрагматизм. 

© Фельдман Я.а., 2009
© Матвеева л., рисунки (часть 5), 2009
© алексеева е., Фельдман п., Фельдман Я., текст (часть 5), 2009
© Борисова В.с., обложка (фото, дизайн), 2009
© иГ «ЧеРнаЯ БелКа», 2009



�

Часть первая.  
Философия, психология, логика

1. начало философии 

На пляже было пусто, или, лучше сказать, пустынно. 
Мальчик лет десяти бродил по берегу, собирая ракушки и 
выкладывая из них слова.
Из моря вышел Философ, лысый и с бородой. Он вытер лицо 
полотенцем, сел поудобнее, открыл книгу и стал читать.
Мальчик подошел и заглянул в книгу через плечо. Фотогра-
фии скульптурных бюстов украшали страницу.

Мальчик: Кто эти люди?
Философ: Это древние греки. Была такая страна — Древняя Греция.
Мальчик: Давно?
Философ: Две — две с половиной тысячи лет назад.
очень многие наши слова — и то, что стоит за этими словами, — приду-
мали в Древней Греции. например, театр. или стадион. или демократия.
Мальчик: или философия. 
Философ: Демократия послужила одной из причин философии. Демок-
ратия буквально переводится как власть народа. а это значит, что боль-
шинство споров между людьми решалось в народном собрании — каж-
дый из спорящих должен был доказать собранию свою правоту.
Мальчик: им надо было говорить красиво.
Философ: и появились учителя красивой речи, риторы. и учителя ум-
ной речи — софисты. от слова «софия» — мудрость. одним из таких 
софистов был протагор.
Мальчик: его считают первым философом?
Философ: нет. первым философом считают сократа. он тоже говорил 
умно, но не для того, чтобы убедить собеседника, а для того, чтобы, как он 
говорил, вместе с собеседником обнаружить истину, стоящую за вещами.
Мальчик: он писал книги?
Философ: он не писал книг.
Мальчик: откуда же мы о нем знаем?
Философ: У него было много учеников. Двое из его учеников написали 
о нем книги. Это платон и Ксенофонт.

 
Сократ

Платон

Ксенофонт

Протагор
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Мальчик: а откуда мы знаем о протагоре?
Философ: платон написал около сорока книг, и все они дошли до нас. 
Все они построены как диалоги, в которых ведущим выступает сократ. 
один из таких диалогов и называется «протагор». Это очень важный и 
интересный диалог.
протагор вошел в историю красивой фразой: «Человек — мера всех ве-
щей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они 
не существуют».
Мальчик: и как это понимать?
Философ: он хотел сказать вот что: если хочешь решать проблемы, 
решай те проблемы, которые волнуют конкретных людей, и подробно 
учитывай при этом интересы и обстоятельства жизни этих людей.
Мальчик: а разве это не очевидно? 
Философ: не только не очевидно, но даже становится предметом спо-
ра — и  платон устами сократа старается опровергнуть протагора. он 
старается показать, что решать надо проблемы абсолютные и решать 
так, чтобы решения получались тоже абсолютные, верные для всех и 
всегда.
Мальчик: а с кем из них вы согласны?
Философ: Я — в отличие от большинства живущих ныне философов 
— согласен с протагором. и считаю себя его последователем.

2. прагматизм и постпрагматизм

Философ перевернул несколько страниц. Там были другие портреты.
Философ: Философская позиция протагора вновь стала актуальной 
примерно сто тридцать лет назад. Чарльз пирс и Уильям Джемс назы-
вали ее «прагматизм», а их последователь Джон Дьюи — словом «инс-
трументализм». Для этих философов знание не есть абсолютное нечто 
вне человека, добыча которого сама по себе абсолютно ценна. Для них 
знание — это всего лишь способ выжить, пусть даже не всему челове-
честву, а группе или даже одному человеку. если знание не помогает 
выжить — никакое оно не знание. 
по нынешним меркам многие их утверждения не точны, и, упираясь в 
эти неточности, критики легко опрокидывают всю конструкцию.
однако это всего лишь поверхностные неточности, глубинные же опо-
ры этого подхода прочны. Я постарался исправить эти неточности и то, 
что получилось, назвал красивым словом «постпрагматизм».
Мальчик: Да, это звучит красиво.
Философ: В прагматизме истина зависит от воли того, кто ищет истину. 
согласен ли с этим постпрагматизм? и да, и нет. В постпрагматизме на-
правление поиска истины зависит от воли ищущего, но конечная останов-
ка на этом пути — истина — от воли ищущего зависит лишь частично.

Чарльз  
Сандерс Пирс

Уильям Джемс

Джон Дьюи

Иоганн  
Готлиб Фихте
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3. Я и не-Я

Философ отложил книгу и стал рисовать на песке схему. Мальчик 
смотрел и слушал.
Философ:  Вот смотри — здесь придется вспомнить философа иоганна 
Готлиба Фихте. он впервые использовал термины Я и не-Я.
пользуясь этими терминами, очень легко объяснить, «что такое Бог». 
представь, что ты из точки Я движешься во все стороны сразу, пересе-
кая не-Я (то есть внешний мир) и достигая бесконечности сразу по всем 
направлениям. Эта бесконечность по всем направлениям, склеенная в 
одну точку, и есть Бог. 
Мальчик: не могу себе это представить.
Философ: представь себе глобус. предста-
вил?
Мальчик: представил.
Философ: Ты на северном полюсе. предста-
вил?
Мальчик: представил.
Философ: Какая точка от тебя самая дале-
кая?
Мальчик: Южный полюс.
Философ: по какому направлению?
Мальчик: по всем.
Философ: Вот эта самая далекая от тебя точка — по всем направлениям 
— и есть Бог.

4. Материальное и идеальное: 
двоемирие

К разговору присоединился проходящий мимо Мужчина, ведущий соба-
ку на поводке.
Мужчина: но всё-таки: от чего зависит истина, то есть конечная оста-
новка в нашем познании? и как соотносятся — как взаимодействуют 
— Я и не-Я на этом пути? 
Философ:  при ответе на этот вопрос нам придется упомянуть Юма и 
Витгенштейна. 
Философ полистал книгу и показал два портрета.
Философ:  Юм первый показал, что мир логики, математики, эстетики 
и прочих абстракций — это один мир (я называю его Мир идеальных 

    
Дэвид Юм

Людвиг  
Витгенштейн

Направление
поиска

Направление
поиска

Направление поискаЯ

Не-Я
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конструкций), а мир вещей, в котором  мы живем ежедневно, — это 
другой мир, я называю его «Мир материальных фактов», и эти два мира 
существуют каждый сам по себе. 
понятия материальный факт у Юма нет (у него не факты, а вещи). Это 
понятие принес в философию Витгенштейн. 
Философ разровнял песок и стал рисовать.

Философ:  поскольку эти два мира не пере-
секаются, то их можно изобразить как две 
параллельные плоскости.
Эти два мира и составляют вместе наш мир 
— существует это и только это — а больше 
ничего нет. и всё, что существует, лежит в 
одном и только одном из этих миров.
Мальчик: а мы с вами где — здесь? или 
здесь?
Мужчина: ну, это как раз просто — мы в 
ММФ. а вот вопрос посложнее: есть ли кри-
терий, чтобы для всякого существующего 

определить, где оно — в ММФ или в МиК?
Философ: есть. В МиК всё вечно, невозникаемо, неуничтожаемо, а в 
ММФ всё рождаемо и смертно.
Мальчик:  Я понял. Бог — в МиК.
Мужчина: а можно ли сказать, что один из двух миров более реален, 
чем другой? или что один из них первичен, а другой вторичен?
Философ: нет. они равно реальны и равно первичны. 
Мужчина: а что еще нам известно про эти миры?
Философ: У каждого из этих миров есть своя объективная метрика и 
своя объективная топология.
Мальчик: Метрика и топология — что это?
Мужчина — мальчику: Ты в Москве бывал? В метро ездил? Карту 
метро видел? от станции «Университет» до станции «Речной вокзал» 
можно добраться, самое быстрое, за 50 минут. Это метрика. при этом 
обязательно сделать две пересадки по кольцу или одну пересадку в цен-
тре. Это топология.
Философ: Верно, так устроен мир материальных фактов. но и мир иде-
альных конструкций имеет те же свойства. с момента, когда ты научил-
ся решать задачу а, до момента, когда ты самостоятельно поймешь, как 

решать задачу Б, должно пройти не менее Х минут. 
и притом от решения задачи а по пути к решению 
задачи Б тебе не миновать промежуточную задачу 
В, и если не решишь В — не сможешь решить и Б. 

Мужчина: В этом ММФ и МиК одинаковы. а вот в чем они различны?
Философ: В МиК почти всё доказуемо и почти всё измеримо и вычислимо.
В ММФ почти ничего не доказуемо и почти ничего не измеримо и не 
вычислимо.

А                    В                    Б

МИК
мир  идеальных конструкций

ММФ
мир материальных фактов
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МИК
мир  идеальных конструкций

ММФ
мир материальных фактов

Мужчина: Это почти всё портит: пользоваться этим как критерием 
принадлежности почти никогда нельзя.
Философ: Верно. поэтому я дал первый критерий. напомните мне, за-
чем мы всё это нарисовали?
Мужчина: Мы хотели понять процесс поиска истины — что в нем объ-
ективно, а что субъективно.

5. спираль познания

Философ: Верно. представьте себе, что эти две плоскости — пол и по-
толок. а между полом и потолком путешествует муха, вот так. 
ползет — перелетает — опять ползет… но 
нас интересует не муха, нас интересует…
Мальчик: процесс поиска истины.
Философ: Верно. с чего начинается такой 
поиск в реальной жизни? Вспомни, что мы 
все живем в ММФ — пьем, едим, ходим на 
работу, катаемся на лыжах или велосипеде, 
гуляем в парке... и вдруг...
Мальчик: и вдруг мы заблудились в парке.
Философ: Да, заблудились. Это называется 
«проблемная ситуация». или кратко: про-
блема. Что будем делать? К счастью, у нас 
есть рюкзак, а в рюкзаке карты, в том числе несколько разных карт 
этого парка. То, что нарисовано на этих картах, мы будем называть 
Моделями.
Мужчина: понятно.
Философ: Выберем из моделей первое, что попадется под руку. по-
пытаемся найти на этой модели себя (точка а), точку выхода из парка 
(точку Б) и проложим на карте маршрут от точки а к точке Б. попыта-
емся проложить в реальном парке то направление, какое мы наметили 
на карте, и начинаем движение. Через некоторое время остановимся и 
спросим себя — приблизились ли мы к выходу из парка? Возможны два 
ответа.
Ответ первый. Да, приблизились. Картой пользоваться можно. и мы 
пользуемся ей правильно. продолжаем пользоваться и двигаться. 
Ответ второй. нет, не приблизились. Этой картой так пользоваться не-
льзя. либо начинаем пользоваться по-другому, либо вообще берем дру-
гую карту.
на практике мы несколько раз ошибаемся, то есть попадаем во второй 
случай, прежде чем научимся правильно использовать то, что у нас есть 
(для простоты предположим, что, однажды найдя правильную карту и 
правильный способ ее использования, мы уже не разочаруемся в ней). 
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Это движение — от парка к карте — и от карты к парку — и от парка к 
другой карте — это и есть та спираль между полом и потолком, которую 
прочертила здесь наша муха. несколько раз нам придется поменять мо-
дель — и проблема тоже поменяется несколько раз. 
Мужчина: а где же здесь истина?
Философ: если мы нашли правильную карту и правильный способ ее 
использования, то спираль превратилась в цикл. Этот предельный цикл 
и называется истина.

Теперь посмотрим, что было субъективно, а что объективно. парк был 
дан объективно. Рюкзак с картами тоже был дан объективно. субъек-
тивно было наше ощущение «заблудились — проблема» и ощущение 
«эта карта нас не приближает». правда, эти две субъективности тоже 
зажаты со всех сторон материальными фактами: если уже вечер, а мы не 
можем выйти, — значит, всё плохо объективно. субъективность здесь 
довольно жестко ограничена объективностью.
Мужчина: жестко, но не мертво. понимаю.
Философ: Эти два субъективных момента (наличие проблемы и полез-
ность решения) будут субъективными всегда — устранить эту субъек-
тивность нельзя. Только вы можете остановиться посреди дела и ска-
зать: это проблема! и только вы сами можете остановиться и сказать: 
это плохая модель! Мы к решению не приблизились!

а теперь внимание! единой карты, которая бы работала во всех случа-
ях, не существует! Мир для этого слишком сложен. отсюда следует, что 
познание — это:
— во-первых, накопление карт, то есть Моделей;
— во-вторых, демонстрация того, как эти карты (модели) применимы в 
реальной жизни;

Это
проблема?

Модель
помогла?

модель         модель        модель

проблема             проблема

Истина =
предельный 

цикл
спирали
познания
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— в-третьих, изучение того, как стыкуются эти карты между собою и что 
делать на стыках, когда приходится с одной карты переходить на другую.
Модель интересна, если она помогает решать проблемы. У нас в рюкза-
ке слишком мало места, чтобы таскать с собой всякую всячину. поэто-
му мы отбираем только те модели, которые решают наши проблемы.

6. неправильное познание

Некоторое время тому назад к беседующим присоединился еще один 
персонаж: Женщина с кошкой. Кошка сидит в корзинке и выходить не 
желает. Собака и кошка смотрят друг на друга, но никаких действий 
не производят.
Женщина: а вот ваша схема — это ведь тоже модель. она вам зачем? 
Какую проблему она решает?
Философ: Вы пропустили начало нашей беседы, поэтому я повторяю 
для вас исходный вопрос. Точнее, два вопроса. первый: что есть истина. 
ответ: она есть предельный цикл спирали познания.
и второй: как на пути познания соотносятся объективные и субъектив-
ные факторы. 
но уж если возник вопрос о практической полезности данной конкрет-
ной модели, то я сейчас предложу вам еще более наглядную проблему, 
которую мы можем решить с помощью этой модели.
спираль, которая здесь нарисована, это — правильный путь познания. 
но вокруг нас множество примеров, когда люди сбиваются с этого пра-
вильного пути.
Мужчина: например?
Философ: Здесь — на этой спирали — мы всякий раз готовы сменить как 
проблему, так и модель. а теперь представьте себе теоретика, которому так 
нравится модель, что он категорически отказывается ее менять. а все про-
блемы, которые не удается решить с ее помощью, он просто игнорирует.
Женщина: например?
Философ: например, некто придумал, как ему кажется, классификацию 
всех животных, в которой только два класса: собаки и кошки.
Мальчик: но однажды кошка поймала мышку и принесла ему.
Философ: Какое заявление должен при этом сделать наш теоретик?
Мужчина: он должен заявить, что мышек в природе не существует.
Женщина: он должен заявить, что мышка — это такая кошка!
Философ: Да, так поступит плохой теоретик. а как поступит хороший 
теоретик?
Мальчик: он добавит в свою классификацию еще один класс — класс 
мышек.
Все хором: правильно.



10

Яков Фельдман

7. Дуализм и монизм

Еще два персонажа: Студент и Студентка. Они 
появились позже Женщины и, заинтересовавшись 
беседой, внимательно слушали.
Студент: Это дуализм? Дуалистов в истории фи-
лософии совсем мало. Я, например, могу назвать 
только Декарта.
Студентка: Декарт со своим дуализмом был не 
прав. нам, по крайней мере, так объясняли. но его 
исправил спиноза. он снова два мира соединил в 
один.
Философ: и этим всё испортил. Кстати, модель, 
которую мы здесь нарисовали, я называю моделью 
Юма — Витгенштейна. Витгенштейн сделал еще 
одну прекрасную вещь — он снова открыл филосо-
фию естественному языку.
Студентка: почему снова?
Философ: потому что у древних греков еще есть 
эта открытость — и у платона, и у аристотеля. и у 
луллия она есть. а у Фомы аквинского ее уже нет. 
и у Канта нет. и у Гегеля с Хайдеггером тоже нет. 
а Витгенштейн эту открытость  возвращает — и 
правильно делает. Такое ощущение, что в кабинете 
окрыли форточку и пошел свежий воздух.
Студент: Юм — фигура довольно странная. В 
учебниках он выглядит эдаким маргиналом, сумас-
шедшим. а включают его только потому, что он, 
как говорят, «разбудил Канта».

8. преступление Канта

Философ: Вес философа в учебниках определяется не его истин-
ным вкладом, а тем, отвечает ли он на вопросы «среднего интелли-
гента» своей эпохи и нравится ли тому этот ответ. проще говоря, 
вес писателя определяется числом его читателей. Юм ясен, краток, 
логичен и трезв — и этого достаточно, чтобы поставить под удар 
всякую религию. За что же его любить? а Кант в тумане многосло-
вия прячет свое жгучее желание религию спасти — не только от 
Юма, но и от наступающей науки вообще. и в этом он совпадает со 
«средним интеллигентом» своего века — за что ж его не любить? 

    
Рене Декарт

Бенедикт (Барух)  
Спиноза

Людвиг  
Витгенштейн

Платон

Аристотель

Раймонд Луллий

Фома Аквинский

Георг Вильгельм 
Фридрих Гегель

Мартин 
Хайдеггер
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Философ на пляже

Фактически он воплощает тот «шок будущего», о котором позже 
напишет Тоффлер.
а между тем его трактовка двух миров — настоящее преступление пе-
ред философией.
Мужчина: Чуть поподробнее, пожалуйста, про это самое преступление.
Философ: по Канту тоже есть два мира.

а дальше Кант заявляет: науке подвластен только мир явлений, а мир 
сущностей — нет, последний открывается через другие формы позна-
ния: религию, откровение. Религия спасена. Человек — именно сущ-
ность человека — навсегда выведен из сферы рационального, из сферы 
научного познания.
Женщина: а разве человек не отличается от вещи своей свободой? и 
разве эту свободу может познать наука?
Философ: лучший ответ на этот вопрос дал лауреат нобелевской пре-
мии илья пригожин. он показал — на самых простых примерах, — что 
и в мире вещей и в мире людей есть и свобода и необходимость, причем 
мера этой свободы-необходимости и там и там меняется в зависимости 
от обстоятельств. никакой принципиальной разницы, никакой резкой 
границы в этом между миром вещей и миром людей не существует.  Так 
пригожин снял с науки заклятье, которое наложил Кант и которое оста-
валось на человечестве двести лет.
Мужчина: Я читал об этом. например, движение торнадо можно пред-
сказать только до определенной точки — а дальше ничего предсказать 
нельзя, его свободная воля.
Студент: Это называется: точка бифуркации.
Мальчик: или трамвай: его движение можно предсказать, когда нет 
развилок. а в точке развилки — нельзя.
Философ: У самого пригожина есть предельно простой пример. 
обычный маятник на твердом стержне в обычном трехмерном про-
странстве. если его поднять в самую высокую точку, то его падение 
предсказать невозможно — все направления равновероятны, его сво-
бодная воля. а из любой другой точки — возможно, там абсолютный 
детерминизм.
Женщина: Человек тоже далеко не всегда свободен. не всегда.

Мир  сущностей — аналог МИК 
— мир свободы 

 

Мир явлений — аналог ММФ 
— мир необходимости

    
Дэвид Юм

Иммануил Кант

Илья Пригожин

Элвин Тоффлер




