
рассматривать как рациональные, даже в том случае, когда они в силу тех 
или иных причин не оказываются эффективными. Если же данной 
установки нет, то их следует характеризовать как нерациональные, даже 
если они эффективны и приводят к достижению определенной  цели. [2, c. 
112]. 

Определяющим мотивом послеперестроечной жизни России стала 
идея свободы: политической, идеологической, культурной. В русле 
реализации этой идеи началось сначала не очень заметное, однако 
радикальное преобразование всей гуманитарной сферы, и в частности, 
образования в духе ставшего у нас модным постмодернизма. Это 
преобразование в конце концов вылилось в разрушение классических 
рациональных основ, на которых строилось образование в СССР. Причем 
разрушение рациональности стало не просто отказом от ее классического 
типа и переходом к какому-либо новому типу, а именно выхолащиванием 
идеи ответственности обучаемого за содержание своих мыслей.  

Этот процесс, захвативший среднее образование, естественно, будет 
распространяться и уже распространяется на высшее, и противостоять ему 
способны лишь некоторые классические университеты. Как говорится в 
заявлении Ученого совета филологического факультета МГУ, «учащийся 
более не рассматривается как самостоятельно мыслящая личность, 
наделенная аналитическими способностями и умеющая реализовать их на 
практике в форме связного текста». «Естественно предположить, что цель 
такого среднего образования — создание потребителя, «управляемой 
массы»» [3]. Догматизм рациональных стандартов, против которого 
выступает постмодернизм за то, что он ограничивает свободу мышления, а 
тем самым – свободу личности, заменяется несвободой, проистекающей от 
неспособности человека критически анализировать получаемую 
информацию и на этой основе ответственно принимать решения.  
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1. Здесь возможны альтернативные варианты ответов на 
поставленный вопрос. Скажем, несложно утверждать, что философия 
всегда являлась, и всегда будет являться ценностью культуры – исходя из 
своего предметного поля, в частности. Разговор о «вечных» ценностях, 
являющихся предметом философии, в данном контексте, полагаю, можно 
опустить. Но можно столь же смело утверждать и обратное:философия не 
является ценностью культуры, поскольку её предметное поле, по сути, 
беспредметно, статус философии как науки успешно оспаривается, а 
влияние насостояние дел в обществе существенно снизилосьпо сравнению 
с предыдущими эпохами. Всё, очевидно, зависит даже не от уровня 
аргументации, сколько от понимания собственно предмета философии, 
понимания того, чего мы от неё ждём. Причём тут важно заметить 
следующее: ожидания общества не запредельно абстрактны, не аморфны, 
поскольку сами ожидания формируют общественную потребность (в 
частности, в философии), а раз так, то уже сформировавшееся понимание 
сути проблем формирует, в свою очередь, новый уровень ожиданий. Эту 
диалектику сложно назвать формальной, поскольку связь философии с 
жизнью меньше всего можно и нужно выражать в неких прагматических 
терминах, с помощью убедительных силлогизмов разного рода. 
Философия «встроена» в жизнь, в каком-то смысле её можно отождествить 
с культурой (философия и есть культура, причём не только мышления), и 
это будет признаком «третьего» пути в понимании вопроса, вынесенного в 
заголовок.  

2. Второй вопрос – ценность философии (в том случае, когда она 
признана обществом) носит открытый, ясный, понятный или же латентный 
характер? Ведь, скажем, постмодернистские интеллектуальные поиски 
фактически «закрывают» для общества философию, превращают её в 
«вещь в себе» и те, кому она предназначена (фактически) не подозревают о 
её существовании. Могут возразить: возьми рационалистические тексты, 
без постмодернистских изысков, например, гегелевские, кантовские  
откровения и получишь тоже самое, в силу их сложности, в частности. Всё 
же «компендий чистых дефиниций», как говорили в наши студенческие 
годы. Но здесь есть всё же принципиальная разница. Гегель, Кант  вели 
разговор о смыслах, о «завершении» и «начале» истории, об истине, а 
тексты постмодернистских авторов чаще всего исключают такого рода 
категории вообще из философского обихода. Что значит известная 
постановка вопроса белорусским автором, который утверждает, что 
«мяненяма»? Это и утверждает: нет философии классического образца, нет 
широкого круга людей, которые потенциально могут быть вовлечены в 
обсуждение философских проблем. Мало того, здесь отсутствует столь 
необходимый философии «практицизм» -- не в нынешнем, искажённом 
смысле, когда «практика» связана с тем, чтобы что-то «поиметь от 
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философии в форме денег», а в более широком, эвристическом смысле. 
Философия тогда будет иметь ценность для общества, когда войдёт в плоть 
и кровь культуры, когда понятия культура и философия станут 
неразделимыми (хотя бы в общественном сознании). Философия «для 
себя» имеет несомненный смысл, здесь спорить нечего, но вот о характере 
этого смысла дискуссия необходима. Опять могут возразить: попробуй 
разделить, где «для себя», а где «для Другого». Можно предложить 
критерий. Там, где речь идёт о культуре как элементе существования 
конкретного социума – это и есть «для Другого». Там же, где культура 
понимается чрезвычайно узко, в рамках исключительно субъективных 
ощущений – «для себя».  

3. Заметим, что интерес к философии у нас сегодня стал носить 
скорее «любительский» характер. Причём крайности здесь 
сформировались двоякого рода. С одной стороны, проявилось вполне 
понятное стремление развивать научно-техническое, инновационное 
знание, то знание, из-под которого можно поиметь что-либо осязаемое – 
новые технологии, иные реальные результаты, которые, в свою очередь, 
можно «конвертировать» в столь же внятные финансовые средства. На 
трибунах разного рода официальных форумов слышны голоса о 
необходимости «зарабатывать», «давать практический результат», причём 
это проявляется и в конкретных вузах, где, скажем, кафедре философии 
могут довести «план по привлечению внебюджетных средств».  И 
заведующие кафедрами совсем не по - сократовски чешут затылок, 
тоскливо размышляя о путях нахождения этих самых средств. Со стороны 
другой, проявилось желание ряда представителей философского знания 
уйти в «астрал» постмодернистских новаций, рассуждая о том, истина 
дезавуирована и что подлинная сущность  «чего угодно» заключается в 
том, что этой сущности не существует.  И в том, и вином случае говорить о 
философии как ценности культуры можно исключительно в узком смысле 
этого слова. То есть, в смысле, «подогнанном» под собственное понимание 
приоритетов. Обратите, кстати, внимание, как изменилась в этом аспекте 
ситуация в философском цехе. Раньше существовал чёткий «госзаказ» на 
философское творчество. Скажем, нам говорили: хорошо бы, ребята, 
обосновать что-либо развитое, например, социализм. Мы и обосновывали, 
когда с умом, когда и без оного. Одновременно имели место кухонные 
разговоры о «недостатке свободы», о том, что «мышление в оковах» и т.д. 
Потом вдруг всё пропало: и это самый госзаказ, и сам социализм. Казалось 
бы, национальные «Энциклопедии философских наук» и прочие «Опыты» 
вытеснят низкопробные детективы и по утрам в метро и троллейбусах 
граждане новой страны будут с наслаждением внимать откровениям новых 
Марселей Прустов, Владимиров Соловьёвых и Людвигов Фейебахов. Но 
не случилось. И потому, что откровения ни снизошли на умные головы, и 
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потому, что читать то, что опубликовано, широкие массы трудящихся как-
то не желают, как-то скучнеют при нахождении названий, вроде 
«онтологические и гносеологические аспекты бытия».  

4. Чтобы доказать последнее утверждение, достаточно указать на 
новации в преподавании общественных дисциплин.  Как прикажете 
работать, как формировать «высокую философскую культуру», если, 
например, такая дисциплина, как логика фактически ушла из учебных 
программ и её существование зависит исключительно от доброй воли 
университетских чиновников. Вот ведь интересно: на пресловутом Западе 
логику читают, причём достаточно большое количество часов и во всех 
ипостасях: логику в праве, логику в рамках исторических исследований и 
т.д. А вот у нас посчитали, что Аристотель слишком намудрил со своими 
силлогизмами, модусами и прочими фигурами и потому, уважаемые мои, 
можете читать, а можете и не читать. Сегодня мы «ужимаем» философское 
знание, по тем или иным причинам (главное – денег нет, «прагматичности» 
мало), но это, с одной стороны. Со стороны другой говорим о важности 
разработки принципиальных вопросов нашего бытия, что уже есть 
противоречие. Потому что призывать «изучать, знать то общество, в 
котором мы живём» и исключать из учебных программ логику, резко 
уменьшать количество часов на преподавание философии – это вступать с 
собой в противоречие. Скажем, есть вопрос: в чём специфика общества, 
которое строится на наших глазах. Слоган про «процветающую Беларусь» 
может быть востребован, но этого мало, нужно наполнять его конкретным 
содержанием. Но это работа, в том числе и философов.  Помните 
известную постановку вопроса Ю.Андроповым, который, став 
Генеральным секретарём партии, тут же поставил, эту проблему: а где мы, 
вообще-то живём, что вокруг нас, какое общество будут строить наши 
дети? Теоретический журнал партии, «Коммунист» начал тогда 
интересную дискуссию, которая благополучно скончалась вместе с 
лидером страны. Но ведь похожие проблемы стоят во всём мире. Вот 
разговоры о «новой Европе и старой Европе», куда идёт континент, ждать 
ли «конца истории», какой фактор первичен в понимании сложнейших 
процессов – этнический, религиозный или мультикультурный?  Тем, 
проблем масса и решить их исключительно «прагматично», при помощи 
цифр и «проверенных» фактов вряд ли получится.  

5. Конечно, ценности меняются, они вообще трудно типизируются и 
классифицируются. Но если видеть последнее слово культуры в 
инсталляциях разного рода, в фетишизации материальных «осколков» 
нашего бытия, то формируется и соответствующая философская среда, 
формируется категориальный ряд, «отрабатывающий» именно такое 
содержание культуры и именно такое понимание специфики философии в 
рамках данного типа культуры. Если вести речь о классических 
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рациональных образцах, то процесс мы будем иметь тот же. И тут 
возникает важный вопрос о приоритетах: а есть ли нечто первичное в этом 
процессе? То есть, в начале ожидания общества второй половины XIX 
века, а уже затем Владимир Соловьёв и Василий Розанов или всё же здесь 
нечто иное? Скажем, в начале гениальные прозрения, а уже затем 
соответствующая культурная среда? Или, может, есть возможность 
предложить иные варианты, марксистского, позитивистского толка? Или 
перед нами хронологически и бытийственно одновременный процесс? 
Вопросы, на которые, в принципе известны ответы, но от этого острота их 
не уменьшается. 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО 

СИНТЕЗА СОВРЕМЕННОСТИ 
Н.М. Мамедова, г. Москва, Россия 

Вопрос о смысле культурного развития связан с вопросом 
обретения масштаба суждения о ценностях культуры. Этот масштаб 
формируется из прошлого, исходя из данного момента,  устремляется в 
будущее. В стабильные времена происходит преемственность 
культурного смысла, в катастрофические рождается новая культурная 
идея. Во втором случае в поисках нового смысла обращаются либо к 
наследию прошлого, либо к вечным идеалам, либо к новым озарениям. 
Масштаб возникает из "состояния парения между прошлым, настоящим 
и будущим смыслом"[3]. Современная ситуация предполагает как 
обращение к вечным ценностям, так и  рождение новых идей, 
отражающих ее сущность. Поэтому современная культура в различных ее 
проявлениях пытается найти универсальные смыслообразующие 
ценности. Несмотря на различие оснований, определяющих отношение 
мира и человека в отдельные исторические эпохи, несмотря на 
несхожесть национальных культур, есть нечто, благодаря чему 
существует единая культура, общий стиль отношения к культурному 
наследию, и это нечто выступает как преемственность культурного 
развития. Инвариатные основания обеспечивают взаимосвязь 
различных этапов культуры. Культурные универсалии - общезначимые 
ценности – отражают как сущность культуры, так и сущность 
человеческой природы. 

Смысл общезначимой ценности раскрывается через постижение 
внутренней связи человеческого бытия со временем. Поэтому время 
выступает важнейшей универсалией самосознания человечества. 
Проявлением связи человеческого существования со временем является 
мечта о бессмертии. В качестве культурных универсалий можно 
рассматривать весь комплекс ментальных систем, связанных с 
представлениями о душе, смерти, идее посмертного существования, 
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