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В статье на основе анализа классических и современных интерпретаций философии 
как  уникального  феномена  культуры  и  духовно-познавательной  деятельности 
обосновывается необходимость сохранения её мировоззренческого и методологического  
статуса  в  структуре  классического  университетского  образования.  Вместе  с  тем 
подчеркивается актуальность проблемы содержательного и методического обновления 
сложившейся  системы  преподавания  философии  в  современной  высшей  школе,  
предлагается возможная модель её модернизации.

Философия  всегда  была  и  до  сих  пор  остается  одним  из 
основополагающих  компонентов  в  структуре  социально-гуманитарного 
знания  и  образования.  Эта  констатация  приобретает  статус 
смыслоопределяющей  максимы,  когда  речь  идет  о  классическом 
университетском  образовании.  Еще со  времен  греческой  Пайдеи  этот  тип 
образования  отличался  тем,  что  он  ориентирован  не  столько  на 
формирование  узкого  специалиста,  сколько  на  воспитание  гражданина, 
универсально  развитой  личности,  способной  свободно  и  ответственно 
созидать свое будущее, творчески постигать традиции культуры, создавать 
новые духовные и материальные ценности.

Наследуя  эти  идеалы,  классическое  университетское  образование 
призвано  формировать  будущего  специалиста  не  столько  в  парадигме 
ремесла,  сколько  в  перспективе  интеллекта.  А  это  означает  органичное 
соединение  современной  профессиональной  подготовки  с  программами 
качественного  социально-гуманитарного  образования.  Только  такая 
стратегия развития современных образовательных практик способна реально 
обеспечить  инвестиции  в  человеческий  капитал,  который  обоснованно 
оценивается сегодня  как определяющий фактор социально-экономического 
прогресса.

В современных условиях  ни  одно  значимое  социально-политическое 
решение  или  технологическая  инновация  не  могут  быть  приняты  без 
гуманитарной  экспертизы,  отвечающей  на  вопрос  о  стратегических 
последствиях,  целях  и  смысле  принимаемых  решений.  В  этом  контексте 
становится  очевидной  необходимость  постоянного  совершенствования 
социально-гуманитарного  образования  на  всех  уровнях  профессиональной 
подготовки  специалистов  и,  особенно,  в  высшей  школе.  Любые  попытки 
оспорить  этот  тезис  чреваты  повторением  уже  пройденных  нами 
технократических  ошибок  и  иллюзий,  которые  в  современных  условиях 
способны нанести  серьезный  ущерб перспективам развития  постсоветских 
стран, их национальным интересам.

  



Философия как уникальная форма духовного опыта.

В  структуре  социально-гуманитарного  образования  особая  роль 
принадлежит философии. Это вполне объяснимо как с исторической, так и с 
концептуально-содержательной  точек  зрения.  Философия  всегда 
претендовала на то, что в ее языке и категориальных моделях отражаются 
наиболее глубинные и сущностные основания природной и социокультурной 
реальности. В  современной  ситуации  именно  философия  позволяет 
достаточно  органично  соединять  рациональное  содержание  классических 
идей  и  подходов  с  новыми ценностями  и  инновационными программами. 
Философский  разум  всегда  был  ориентирован  на  внимательное  и 
уважительное отношение к традиции, вместе с тем, ему также всегда была 
свойственна  интенция  на  формирование  творческого  мышления, 
направленного  на  критическую  рефлексию  по  поводу  основополагающих 
вопросов  жизни и  познания.  В  этом смысле  вполне  можно  согласиться  с 
К.Поппером,  который  считал,  что  «Главной  задачей  философии  являются 
критические размышления об устройстве вселенной, о нашем месте в мире, а 
также о наших познавательных возможностях и способности творить добро и 
зло» [1, с. 135].

Первые успехи и триумф философии в эпоху «осевого времени» были 
основаны на великом открытии древних мудрецов, которые утверждали, что 
только  с  помощью  разума  или  рационального  мышления  можно  постичь 
сущность  вещей,  уяснить  предельные  основания  и  причины  бытия, 
сформулировать принципы, которыми должен руководствоваться человек в 
его жизнедеятельности. Философия явилась той формой культуры, в которой 
впервые в истории человеческого общества стало оформляться и развиваться 
теоретическое мышление. 

Она рационализирует складывающиеся в различных сферах духовной 
культуры  образы  мира  и  человека,  выраженные  в  форме  категорий,  или 
универсалий культуры. В этом процессе формируется язык философии как 
совокупность  предельно  обобщенных  категориальных  форм,  или  особых 
идеальных  объектов.  Благодаря  этому  философия  в  значительной  мере 
преодолевает  чувственно-эмоциональную  конкретность,  образность  и 
синкретичность  художественно-мифологического  мышления,  а  также 
символизм  и  метафоричность  языка  религиозных  форм  мировоззрения, 
установок здравого смысла и максим обыденного сознания.

Как  теоретически  обоснованная  квинтэссенция  конкретно-
исторического  типа  культуры,  философия  выражает  глубинные, 
фундаментальные  основания  человеческого  бытия  в  природном  и 
социальном  мире,  а  также  важнейшие  характеристики  духовной  жизни  и 
самосознания личности. 

Вместе с  тем,  с  первых шагов своего триумфального утверждения в 
функции  рационально-теоретического  типа  мировоззрения  философия 
неизменно использовала выразительные средства образно-художественного 



языка  культуры.  Приобщая  человека  к  миру  высших  ценностей  и 
нравственных  идеалов,  она  обращается  к  языку  метафор,  символов, 
аллегорий  и  парадоксов.  Эта  неизбывная  амбивалентность  философского 
сознания  породила  нескончаемый  спор  между  мыслителями  о  том,  что 
представляет собой философия, какова природа ее языка, в чем состоит ее 
предмет,  каким  образом  выразить  ее  смысл  и  ценность  в  культуре. 
Существует  достаточно  обоснованное  мнение,  что  этот  спор,  или 
критический  диалог,  фиксирует  важнейший  аспект  сущности  самой 
философии, и позволяет охарактеризовать ее как уникальный тип духовно-
теоретической рефлексии над важнейшими основоположениями культуры во 
всем многообразии ее форм и проявлений.

Философия  действительно  уникальна  в  том  смысле,  что  она 
перманентно  проблематизирует  свой  предмет,  и  разные  ее  представители 
обосновывали  существенно  различные  интерпретации  целей,  задач,  и 
выразительных  средств  философского  познания.  Это  обстоятельство 
отмечается  многими  философами.  В  частности,  К.Ясперс  пишет:  «  В  то 
время как наука в сфере своей деятельности добилась строго определенных и 
признанных  всеми  результатов  познания,  философия,  несмотря  на 
тысячелетние  усилия,  не достигла  этого.  Действительно,  в  философии нет 
единодушия в  определении  того,  что  можно трактовать  как  окончательно 
познанное» [2, с. 224].

Поистине, философия многолика, и весьма непросто совместить разные 
ее  образы  и  понимания.  Причем  такой  плюрализм  характерен  как  для 
профессиональной  философской  традиции,  так  и  для  массового  сознания. 
Понимание  этого  важнейшего  обстоятельства  приобретает  немаловажное 
значение для адекватной оценки той реальной ситуации, которая сложилась в 
преподавании философии в современной высшей школе.

Действительно, еще Платон утверждал, что философия есть познание 
сущего,  вечного  и  непреходящего.  Душа  философа  «следуя  разуму  и 
постоянно в нем пребывая, созерцая истинное, божественное и непреложное» 
[3, с. 40] обретает уверенность в том, что именно так и должно жить. 

И. Кант  задачей  подлинного  философствования  считал  обоснование 
границ  всякого  возможного  знания.  Философия,  писал  он,  «служит  не 
органоном  для  расширения,  а  дисциплиной  для  определения  границ,  и, 
вместо  того,  чтобы  открывать  истину,  у  нее  скромная  заслуга:  она 
предохраняет от заблуждений» [4, с. 581-582].  

По  мнению  Гегеля,  идея  философии  есть  «знающий  себя  разум, 
абсолютно всеобщее…» [5, с. 407]. В предисловии к «Философии права» он 
дает  свою знаменитую характеристику  философии,  в  которой  ее  смысл  и 
предназначение утрачивают черты неоправданного оптимизма, но сохраняют 
неизбывную  веру  в  исключительность  и  уникальность  этой  формы  духа, 
позволяющей осмыслить и выразить в понятии изменяющийся мир природы 
и  истории.  «Что  же  касается  поучения,  то  …для  этого  философия  всегда 
приходит  слишком  поздно.  …Когда  философия  начинает  рисовать  своей 
серой краской по серому, тогда некая форма жизни стала старой, но серым по 



серому ее омолодить нельзя, можно только понять; сова Минервы начинает 
свой полет лишь с наступлением сумерек» [6, с. 56].

Вильгельм  Дильтей  утверждал,  что  неотъемлемой  характеристикой 
философа является «свобода его мышления»,  которая «никогда  не должна 
быть ограничена» [7, с. 80]. Основным свойством всех функций философии 
должно стать стремление духа выйти за пределы конечности и подчинить ее 
одной общей идее.  При этом философия призвана выразить проникающий 
всю культуру дух критики, универсального синтеза и обоснования [8, с. 81].

В  XX  столетии  в  среде  профессиональных  философов  все  более 
осязаемо ощущается стремление не столько прояснить сущность философии 
и  эксплицировать  ее  социокультурные  функции,  сколько  зафиксировать 
релятивную  природу  ее  языка,  ускользающую  определенность  целей  и 
предназначения.  Вполне  типичной  в  этом  отношении  является  позиция 
М. Хайдеггера, согласно которой греческое слово «философия» есть путь, по 
которому  мы  идем.  И  уяснить  природу  этого  пути  мы  не  сможем  без 
достаточного осмысления языка, в котором философия открывается нам не 
только как «особая манера повествования», но и как соответствие, «которое 
приводит зов Бытия к речи» [9, с. 158].

Близкой  к  такому пониманию природы философии является  и  та  её 
интерпретация,  которая характерна для К.Ясперса.  По его мнению «поиск 
истины,  а  не  обладание  истиной  составляет  суть  философии…Философия 
означает быть в пути. Ее вопросы более сущностны чем её ответы, и каждый 
ответ превращается в новый вопрос» [10, с. 227].

С ним солидарен и Ж.Маритен, утверждающий, что «Философия, по 
существу,  -  незаинтересованная  деятельность,  ориентированная  на  истину, 
притягательную саму по себе, а не утилитарная активность, направленная на 
овладение вещами. И именно поэтому мы нуждаемся в ней» [11, с. 275].

Природа этой потребности проистекает из самых глубин европейской 
культуры  и  цивилизации.  Согласно  Э.Гуссерлю,  забвение  философского 
разума  чревато  глобальными  испытаниями  человечества,  кризисом  самих 
оснований  его  науки,  культуры,  духовного  статуса.  Эти  идеи  немецкого 
философа  во  многом  оказались  пророческими,  обнаружив  к  исходу  XX 
столетия  свою  осязаемую  реальность  в  катаклизмах  и  противоречиях 
современной  техногенной  цивилизации.  Сегодня  уже  общепризнанной 
максимой культуры становится утверждение о радикальной необходимости 
ценностной революции в сознании человека. Наука, техника, цивилизация на 
первый  взгляд  гарантируют  ему  все  возрастающую  степень  комфортного 
бытия  в  системе  природной  и  социальной  реальности.  На  самом  деле 
неуемный  потребительский  дух  такого  типа  бытия  неотвратимо 
трансформирует  жизнь  человека  в  перспективу  ожесточенной  и  все  более 
проблемной  борьбы  за  выживание.  Выживание,  за  пределами  которого 
оказываются  смысл  и  фундаментальные  ценности  человеческого 
существования  и  культуры.  Философия  всегда  была  и  остается  духовным 
средоточием и подлинной формой воплощения этих ценностей. Вот почему 
её  сохранение  в  культуре  и  образовании  –  важнейшее  условие  реальных 



перспектив преодоления эпохи глобальной нестабильности, кризиса духа и 
сознания человека.   

Завершить  краткий  обзор  практически  необозримого  количества 
различных интерпретаций философии и ее роли в системе культуры можно 
весьма  симптоматичной  ее  характеристикой,  которую  дал  известный 
испанский философ Х. Ортега-и-Гассет. Философия, писал он, есть «синоним 
возвышенного  теоретического  героизма.  Ей,  как  и  ее  предмету,  видимо, 
суждено  постоянно  пребывать  в  поисках  собственной  абсолютности  и 
универсальности.  Именно  поэтому  Аристотель,  родоначальник  нашей 
дисциплины, назвал ее «философией» – «наукой,  которая постоянно ищет 
саму себя»» [12, с. 35].

Конечно, трактовка целей и задач философии во многом определяется 
личностью  философа,  его  духовными  ориентациями,  социальными  и 
культурными  традициями,  обусловившими  то  или  иное  понимание 
философского  мышления.  Имманентная  логика  развития  философии,  ее 
законы и тенденции реконструируются в различных историко-философских 
концепциях,  каждая  из  которых  обладает  собственной  спецификой  и 
претендует на то или иное объяснение реального плюрализма философских 
школ и учений. Причем эти модели объяснения, как правило, выполнены в 
специальном  языке,  и  адресованы  тем,  кто  профессионально  занимается 
философией. 

Вместе с тем, философия как форма духовного опыта всегда вызывала 
неподдельный интерес в общественном сознании на его обыденном уровне, в 
формах  здравого  смысла.  На  этой  основе  формируются  представления  о 
философии, которые условно можно обозначить как ее образы, сложившиеся 
в массовом сознании того или иного общества.  Среди наиболее типичных 
образов философии можно указать на следующие. 

1. Философия как любомудрие. Этот образ сложился еще в античности, 
и  отражает  высокую  оценку  роли  и  статуса  философии  и  философов  в 
обществе, которые всегда вызывали чувство высокого почтения и уважения.

2.  Философия  как  образ  жизни.  Такое  понимание  философии 
предполагает поиск самостоятельных ответов на сложные мировоззренческие 
вопросы  на  основе  размышления  и  обобщений  непосредственного  опыта 
жизни и познания окружающей действительности.

3.  Философия  как  вид  «языковой  игры».  В  этом  образе  философия 
воспринимается  непрофессиональным  сознанием  как  практически 
бесполезное и далекое от реальных жизненных проблем интеллектуальное 
занятие,  направленное  на  продуцирование  текстов  абстрактно-
эзотерического  содержания,  в  которых  нет  внятных  и  конструктивных 
ответов на насущные вопросы жизни человека и общества.

4.  Философия как идеология.  Данный образ философии складывается 
обычно  в  таких  социальных  системах,  где  господствуют  жесткие 
тоталитарные  режимы  и  репрессивные  формы  государственной  власти  и 
управления.  В  этих  социальных  условиях  ценностно-идеологическая 
функция  философии  становится  доминирующей  и  вытесняет  другие  ее 



функции,  радикально  трансформируя  критическую  и  творческую  природу 
философского познания. Благодаря усилиям власти и тотальному контролю 
над  духовно-образовательными  процессами  в  массовом  сознании 
формируется  представление  о  философии  как  форме  апологетики  и 
идеологического  оправдания  существующего  общественно-политического 
строя. 

5.  Философия  как  наука.  Несмотря  на  радикальную  критику 
философского  разума  в  современной  постклассической  культуре,  образ 
философии  как  воплощения  научной  рациональности  и  огромных 
познавательных  возможностей  теоретического  мышления  устойчиво 
сохраняется  в  массовом  непрофессиональном  сознании.  Философия 
трактуется им не только как одна из множества наук, но и как особая наука, 
обоснованно  претендующая  на  духовное  и  интеллектуальное  лидерство  в 
современной культуре.

Эти  и  другие  возможные  образы  философии,  возникающие  в 
общественном  сознании,  свидетельствуют  о  том,  что  сколь  бы  часто  не 
звучал тезис о смерти философии в современной культуре, она была, есть и 
будет  одной из  самых загадочных и  в  то  же время востребованных форм 
духовного опыта.

Парадигмальное пространство современной философии и перспективы 
её преподавания в классическом университете.

В 90-е годы ХХ века складывается кардинально  новая конфигурация 
мирового  сообщества,  и  человечество  оказывается  перед  вызовом 
глобальных   трансформаций  в  важнейших  сферах  жизнедеятельности 
большинства  стран и регионов планеты. Перед философским сообществом 
возникла сложнейшая задача  – обосновать  новую концептуальную модель 
курса  философии,  ориентированного  на  традиции  мировой  философской 
мысли и  несводимого  только к  марксистской  философии.  На  этой  основе 
предстояло  сформировать  принципиально  иную  парадигму  понимания 
природы и функций философии в культуре, образовании, социальной жизни. 
Выполнение этой масштабной социокультурной задачи было успешно начато 
и  продолжается  сегодня  усилиями  ведущих  представителей  философской 
интеллигенции на всем постсоветском пространстве. Аналогичные процессы 
идут и в Беларуси, где накоплен определенный опыт в создании современной 
системы философского образования.

В  нашей  республике  основные  профессиональные  силы  в  области 
философских исследований и соответствующих образовательных технологий 
сегодня  сконцентрированы  в  четырех  основных  секторах:  институт 
философии НАН; факультет философии и социальных наук БГУ; кафедры 
философии и философских дисциплин государственных вузов республики; 
негосударственный  сектор  образования,  ориентированный  на  программы 
социально-гуманитарного профиля.  Во всех этих четырех  структурах идет 
сложная  и  весьма  противоречивая  работа  по  освоению  современных 



философских парадигм и их адаптации к специфическим условиям Беларуси, 
находящейся в ситуации стратегического цивилизационного выбора.

Особенно  следует  подчеркнуть  роль  факультета  философии  и 
социальных наук БГУ, который является единственным в Беларуси научно-
образовательным центром, который уже на протяжении более 45 лет готовит 
философские  кадры  не  только  для  нашей  страны,  но  и  для  зарубежных 
государств. В год 90-летия Белорусского государственного университета этот 
факт  обретает  особый  символический  смысл  поскольку  более  2000 
выпускников  отделения  философии,  которые работают сегодня  во  многих 
странах мира,  выполняют достойную миссию образования и просвещения, 
сохраняют и преумножают великое философское наследие. 

Необходимо  отметить,  что  современное  состояние  философии  как 
научной дисциплины и учебного курса характеризуется высокой степенью 
проблематизации,  очевидной  размытостью  парадигмальных  основ  и 
предметной неопределенностью. Эта тенденция релятивизации философской 
культуры приобрела осязаемые очертания в постклассической философии. В 
последней  трети  ХХ  столетия  она  заметно  усилилась  и  была  дополнена 
самокритикой философского сознания в контексте идей и ценностей эпохи 
постмодерна.

О  динамике  образовательных  парадигм  принято  говорить  в  разных 
контекстах.  Так,  в  исторической  ретроспективе,  начиная  с  эпохи 
Возрождения  вплоть  до  сегодняшнего  дня,  можно  зафиксировать,  по 
меньшей мере, три базовых парадигмы: гуманитарную, политехническую и 
социокультурную  [13,  с.  250-253].  Предпосылки  первой  из  них  были 
заложены в греко-римской школе,  а в эпоху Ренессанса они проявились в 
программной ориентации на изучение человека в его природных и духовно-
нравственных воплощениях.

Основоположником политехнической парадигмы считают Александра 
Гумбольдта,  который  обосновал  необходимость  инструментализации   и 
профессионализации  образования,  связав  его   цели  с  освоением 
естественнонаучных и технических знаний.

В  социокультурной  парадигме,  которая   явилась  своеобразной 
реакцией   на  издержки  технократизма  в  образовании,  акцент  делается  на 
многомерности  образовательного  процесса,  который  призван  органично 
соединить  ценности  технологической  эффективности  и  социокультурной 
приемлемости любых форм социальных инноваций.

Парадигмальное  пространство  современного  философского 
образования  также  может  быть  рассмотрено  через  призму  обозначенных 
выше исторических этапов развития образовательных практик. Однако при 
этом довольно сложно зафиксировать специфику философского образования 
с  его  интенцией  на  воспроизводство  культурно-мировоззренческих  и 
когнитивно-методологических  оснований  социальной  деятельности  и 
культуры. 

Гораздо  более  продуктивной  в  этом  отношении  будет  типология 
парадигмальных  ориентаций,  которая  основывается   на  различных 



концептуальных  стратегиях  современного  философствования 
(аналитическая,  социально-критическая,  экзистенциально-
феноменологическая, герменевтическая, постмодернистская и др.).

Выбор одной из этих парадигмальных ориентаций (либо  обоснованной 
их  совокупности),  как  правило,  осуществляется  тогда,  когда 
профессиональное сообщество интегрировано исследовательской традицией 
и  продуктивно  работающей  «научной  школой».  В  противном  случае 
плюрализм парадигмальных оснований свидетельствует с одной стороны о 
своеобразном  полицентризме  и  демократических  ориентациях  в  процессе 
освоения  классического  и  постклассического   философского  наследия.  С 
другой  –  о  мировоззренческой  неопределенности  и  релятивизме  духовно-
нравственных предпосылок философствования, что всегда свидетельствовало 
о кризисных симптомах в культуре и растерянности духа. На практике это 
проявляется в таких «странных» ситуациях, когда преподаватель  вынужден 
играть роль эксперта по любым философским  вопросам и претендовать на 
статус  профессионала  относительно  необозримого  множества  идей, 
концепций и  учений,  аккумулированных философской традицией за  более 
чем двухтысячелетнюю историю существования философии.

Одиозность  этой  ситуации  заставляет  некоторых  преподавателей 
осуществлять  профессиональный  выбор  в  рамках  иной  парадигмальной 
дилеммы.  Одни  считают,  что  оптимальной  ориентацией  в  процессе 
преподавания  философии  является  установка  на  воспроизводство  и 
интерпретацию  истории  философии  и  прежде  всего  в  ее  классической 
традиции.   Эрудиция  и  образованность  в  этом  случае  провозглашаются 
своеобразным  эпистемологическим  эталоном.  Другие,  сообразно  духу 
времени, стараются максимально сосредоточиться на самых современных и 
модных  философских  течениях,  событиях,  персоналиях.  При  этом 
содержательная корреляция с социокультурной реальностью прошлых эпох 
или современного белорусского общества рассматривается как своеобразный 
профессиональный  реликт,  дезориентирующий  студента  в  сложной  и 
полифоничной картине современной философии. 

Как видим и в первом и во втором случае, философия оказывается  за 
пределами социально востребованного знания, способного конструктивно и 
профессионально влиять на поиск и обоснование перспективных стратегий 
развития  культуры  и  духовного  производства.   В  современных  условиях, 
когда  провозглашен  четкий  курс  на  максимальную  результативность  и 
социальное внедрение любых научных и исследовательских проектов, такая 
перспектива  может  оказаться  весьма  драматичной  для  философии  как 
важнейшего  компонента  всей  системы  социально-гуманитарного 
образования. 

Необходимо отметить, что в последние годы заметно активизировались 
дискуссии о принципах и формах реформирования образовательной системы 
в  целом,  и  в  частности,  социально-гуманитарного  образования.  И  хотя 
сегодня  уже  приняты  основополагающие  документы,  регламентирующие 
существующую  практику  преподавания  философии  и  других  дисциплин 



социально-гуманитарного цикла, эти проблемы по-прежнему не теряют своей 
остроты и дискуссионности. Как правило, большинство экспертов солидарно 
в том, что философия должна оставаться необходимым компонентом блока 
социально-гуманитарных  дисциплин,  поскольку  она  является 
фундаментальной  составляющей  классического  университетского 
образования. Однако пока остается немало вопросов, касающихся объема и 
содержания философских курсов, которые преподаются на разных уровнях 
высшего  и  постдипломного  образования  (специалист,  магистр,  аспирант). 
Нередко на всех этих уровнях философия представлена в формах прежних 
концептуальных  идей  и  подходов,  несущественно  варьирующих основные 
содержательные  компоненты  курса  марксистско-ленинской  философии. 
Конечно,  такая  анахроничная  практика  едва  ли  может  способствовать 
продуктивному  решению  существующих  проблем  в  преподавании 
философии,  и  по  существу  лишает  нас  возможности  учитывать  в  этом 
процессе, как широкий спектр идей классического философского наследия, 
так и влияние современных философских исследований.

Программа конструктивного  реформирования сложившейся  практики 
философского образования   в  высшей школе  должна  органично сочетать 
принцип  преемственности  и  установку  на  системно-инновационное 
использование информационных и методологических ресурсов современной 
философии. Но при этом необходимо со всей определенностью подчеркнуть, 
что  любые  попытки  элиминировать  философию  как  уникальную  форму 
духовно-теоретического опыта, либо заменить ее какими-то иными типами 
социально-гуманитарного  познания  и  образовательных  практик  неизбежно 
приведут к самым тяжелым и непредсказуемым последствиям. Философия в 
любом  обществе  составляла  духовную  квинтэссенцию  эпохи,  особенно 
осязаемо  возрастала  ее  роль  в  периоды  великих  ценностных  и 
интеллектуальных  революций.  Именно  такой  период  переживает  сейчас 
наше общество. Поэтому проблема состоит не в том, чтобы пытаться найти 
более  продуктивный  эквивалент  философии,  а  в  том,  чтобы  придать  ей 
современную и подлинно актуальную форму существования. Такую форму, в 
которой  она  будет  способна  эффективно  выполнять  свои  основные 
социокультурные функции: 

1.  Быть  концептуальной  и  содержательной  основой  системы 
социально-гуманитарного образования. Это означает, что важнейшей задачей 
философского  образования  должно  быть  систематическое  приобщение 
молодежи к мировому философскому наследию, в котором аккумулирован 
тысячелетний  опыт  человеческой  культуры.  Приобщение  к  наиболее 
значительным достижениям мировой философской мысли является одним из 
непременных условий воспитания подлинно свободной личности, способной 
творчески  и конструктивно решать  те проблемы,  с  которыми столкнулось 
человечество на рубеже ХХ и XXI веков. 

2. Философия призвана способствовать достижению стабильного и вместе 
с тем динамично развивающегося общества,  которое созидает собственное 
будущее,  исходя  из  национальных  культурных  традиций  и  мировых 



тенденций  современной  социодинамики.  Иными  словами,  в  преддверии 
радикальной ценностной революции философия должна выполнять функции 
социокультурной и идеологической прогностики, задавая перспективу такого 
видения  социальной  реальности,  в  котором  не  только  локальные,  но  и 
глобальные  проблемы  современности  будут  успешно  и  оптимально 
разрешаться  либо эффективно блокироваться.

Данное  обстоятельство  требует  переосмысления  традиционных 
философских  проблем  с  позиций  выживания  цивилизации.  В  этом  плане 
особой  актуальностью  отличаются  исследования  в  области  социальной 
экологии, стратегии устойчивого развития, социального прогнозирования. 

3.  Традиционно  важной  функцией  философии  должна  остаться  ее 
нормативно-эвристическая и методологическая роль в естественнонаучном, 
техническом, социальном познании и конструировании. В постсовременную 
эпоху, когда наука и высокие технологии радикально изменяют биосферу, 
когда  мировое  сообщество  обретает  невиданные  доселе  очертания, 
философия способна предложить и обосновать такие пути и методы научного 
познания  и  преобразования  мира,  которые  позволят  избежать  глобальной 
экологической катастрофы, либо социальной конфронтации между Севером 
и  Югом,  Востоком  и  Западом,  развитыми и  развивающимися  странами  и 
регионами.

Системно-инновационная  методология,  а  также  многолетний  опыт 
преподавания  философских  дисциплин  в  Белорусском  государственном 
университете,  позволили  предложить  и  обосновать  комплексную  модель 
чтения  философских  курсов  для  студентов,  магистрантов  и  аспирантов. 
Конечно,  эта  модель  в  значительной  степени  учитывает  специфику 
Белорусского  государственного  университета  как  университета 
классического  типа.   В  ней  нашли   отражение  академические  традиции 
преподавания  дисциплин  социально-гуманитарного  цикла,  которые 
базируются на  научно-исследовательских разработках и соответствующем 
кадровом  их  обеспечении.  Понятно,  что  принцип  вариативности 
современного  философского  образования  предполагает  разработку 
профильных  и  адаптированных  к  специфике   различных  вузов  схем  и 
моделей преподавания курса философии.  Формальный подход и избыточная 
регламентация  в  этом  деле  сегодня  абсолютно  конрпродуктивны.   Но, 
разумеется,   должны  сохраняться  инвариантными  базовые 
мировоззренческие  и  методологические  принципы,  а  также  основные 
структурно-содержательные  блоки  философских  курсов,  обоснованные  в 
государственном образовательном стандарте.  

В  предлагаемой  модели,  исходя  из  целей  и  задач  университетского 
образования  на первом его уровне в  рамках базового курса «Философия» 
закладываются основы философско-мировоззренческой подготовки студента, 
и  обеспечивается  возможность   освоения  им  мировой  классической 
философской традиции в форме системно организованного знания.



На  втором  уровне,  который  может  включать  либо  студентов-
выпускников  по  программе  «специалист»,  либо  обучающихся  по 
магистерским программам,  предлагается  курс «Философия в современном 
мире». Отличительной  особенностью  этого  курса  является  его 
акцентированная  направленность  на  проблематику  и  содержательные 
особенности  современной  философской  мысли.  Основная  цель  курса 
заключается  в  том,  чтобы,  опираясь  на  базовые  знания  по  философии, 
которые  уже  имеются  у  студентов,  познакомить  их  с  наиболее 
значительными  и  актуальными  идеями  и  концепциями  современной 
философии.

Очевидно,  что  в  условиях  реформирования  сложившейся  практики 
преподавания философии и в связи с переходом на многоуровневую систему 
курс  «Философия  в  современном  мире»  должен  читаться  на  разных 
факультетах с учетом профиля подготовки будущих специалистов. Реально 
это  означает,  что  под  рубрикой  курса  «Философия  в  современном  мире» 
можно предложить несколько его модификаций. Например:

1. «Философская антропология и современная философия культуры» – 
для студентов гуманитарно-филологического профиля;

2. «Современная социальная философия и философия истории» – для 
студентов,  обучающихся  в  области  социальных  наук  и  исторических 
дисциплин;

3. «Развитие естествознания и современная аналитическая философия» 
– для студентов математических и естественнонаучных специальностей и др.

Такой  подход,  учитывающий  фактор  профилизации  философского 
образования  и  возможности  его  дифференциации  и  углубления, 
соответствует  современным тенденциям  и  широко  представлен  во  многих 
западных университетах. 

Третий уровень философского образования должен быть ориентирован 
на  задачи  философско-методологического  обеспечения  научно-
профессиональной деятельности аспирантов. Он предполагает чтение курса 
«Философия и методология науки», в котором основной акцент  сделан на 
творческом осмыслении того сегмента философской проблематики, который 
имеет  непосредственное  отношение  к  вопросам  логики,  методологии, 
социологии науки и образования.

Такая комплексная модель преподавания философских курсов в рамках 
университетской образовательной программы позволяет вполне эффективно 
использовать  новейшие  технологии  обучения,  а  также  находить 
перспективные  развязки  по  ряду  дискуссионных  вопросов,  касающихся 
преподавания философии. К ним в первую очередь следует отнести: 

- проблему оптимальной содержательной структуры курса философии, 
соединяющей  в  себе  вопросы  истории  философии  и  систематической 
философии;

- проблему органичного сочленения в рамках университетского курса 
философии  классического  философского  наследия  и  постклассических 
концепций и идей;



-  отношение  к  курсу  марксистско-ленинской  философии  (  диамат, 
истмат  ),  формы  и  методы  ассимиляции  марксистской  философской 
традиции в современных курсах философии;

- методы и формы использования оригинальных философских текстов ( 
первоисточников ) в процессе преподавания курса «Философия»;

-возможности  и  границы  использования  в  преподавании  философии 
компьютерных  и  телекоммуникационных технологий,  тестовых  методик  и 
современных дидактических приемов; 

- проблему предметной определенности философии и четкое уяснение 
ее  специфики  по  отношению  к  таким  формообразованиям  культуры,  как 
наука, искусство, религия.

К  сожалению,  приходится  констатировать,  что  современные 
унифицирующие  технологии  образования,  в  которых  все  более  отчетливо 
доминируют  формальные  критерии  в  ущерб  содержательным  и 
мировоззренчески значимым параметрам академических курсов и программ, 
лишают  возможности  преподавателей  философии  в  БГУ  использовать  в 
дальнейшем  очевидные  преимущества  рассмотренной  модели,  которая  на 
протяжении  более  чем  15  лет  убедительно  продемонстрировала  свою 
конструктивность  и  высокий  образовательный  потенциал.  В  связи  с 
принятием  нового  образовательного  стандарта  по  философии  и 
утверждением  типовой  программы  по  данной  дисциплине  учебный  курс 
«Философия  в  современном  мире»,  который  органично  входил  в  систему 
философского  образования  классического  университета  и  читался  для 
студентов  практически  всех  факультетов  БГУ,  в  ближайшей  перспективе 
будет исключен из программы гуманитарного образования. Представляется, 
что эта тенденция необоснованной редукции социально-гуманитарной и,  в 
частности,  философско-мировоззренческой  подготовки  будущих 
специалистов  чревата  весьма  негативными  последствиями  и  явно  не 
соответствует  исконным  традициям  классического  университетского 
образования. Однако, такое время на дворе. 

 Сегодня,  в  преддверии  кардинальной  ценностной  революции,  о 
необходимости  которой  так  настойчиво  и  солидарно  говорят  ученые, 
политики,  философы,  очень  важно  не  забывать  о  смыслообразующей  и 
уникальной  роли  философии  в  системе  современного  социально-
гуманитарного образования. Опираясь на духовный опыт прошедших эпох и 
цивилизаций, философия учит всякий раз конкретно и творчески сопрягать 
традиции  культуры  и  технологические  новации.  Именно  эта  стратегия  в 
полной мере  соответствует  постиндустриальным приоритетам развития   и 
реально позволяет избежать рецидивов нового технократизма. 
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