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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Междисциплинарный подход в преподавании философии имеет давнюю историю. Он 

получил распространение в системе высшего образования Советского Союза, хотя в то 
время он предполагал профилизацию обучения студентов в зависимости от специальности 
высшего учебного заведения в целом или отдельного факультета. При этом, будучи 
соединенным с внедрением проблемного обучения, практика его осуществления в учебно-
педагогическом процессе с интересом воспринималась студенческой аудиторией и 
способствовала популяризации философского образования. 

Эта практика актуальна и для современной системы высшего образования Республики 
Беларусь, в частности для преподавания философии на историческом факультете БГУ. 
Существуют три возможности и канала ее реализации. Во-первых, это преподавание 
самостоятельного курса философии (или дисциплины «Философия» в рамках 
интегрированного модуля с одноименным названием). Однако эта возможность имеет 
сугубо формальный характер, поскольку в течение двух часов лекционных занятий, 
отводимых программой на изучение всей проблематики социальной философии, о 
проблемах философии истории, можно только упомянуть. 

Во-вторых, существует возможность реализации кроссдисциплинарного подхода в 
процессе преподавания курса «Философия и методология науки» для студентов, 
обучающихся в магистратуре кафедр истфака БГУ. В этом случае возможности 
профилирования философского образования более продуктивные, учитывая наличие в 
программе кандидатского экзамена, по которой осуществляется обучение, специальной 
темы, включающей рассмотрение проблематики философии истории. Однако и здесь 
возможности весьма ограничены, так как приходится учитывать жесткий регламент 
отводимых на изучение каждой из темы изучаемого курса часов занятий. 

В-третьих, более привлекательной и перспективной является возможность 
профилизации преподавания философии в рамках специализированного модуля 
«Философия истории и современный цивилизационный процесс», в ходе которого 
междисциплинарный синтез философско-методологического и историко-научного знания 
позволяет артикулировать и рассмотреть актуальные для современного обществознания 
проблемы. 

Структура лекционной части курса «Философия истории и современный 
цивилизационный процесс» включает преамбулу, без которой рассмотрение основных тем 
дисциплины не удовлетворяло бы принципу системности. В этой функции выступает тема 
«Общество как предмет философского анализа», в которой раскрывается сущность 
социальной онтологии и обращается внимание на сравнительный анализ специфики 
природы и общества как форм бытия Универсума. При этом раскрывается 
полисемантичность понятия общества, эксплицируется понятие хронотопа как социально-
исторического континуума и, в этой связи, раскрывается смысл феномена исторического 
времени в концепции «большой длительности» известного французского историка Ф. 
Броделя, представляющего оригинальную школу «Анналов». 

Подобная прелюдия логически подводит к содержанию следующей темы «Предмет, 
генезис и проблемное поле философии истории», в рамках которой, прежде всего, 
рассматриваются вопросы специфики предмета, структуры и проблемного поля 
философии истории, ответы на которые позволяют определить, что же такое философия 
истории и каков ее статус в структуре философского знания. Следующий шаг касается 
прослеживания генезиса и основных исторических форм развития этой системы знания, 
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что предполагает раскрытие специфики теологии истории, закономерностей 
возникновения и концептуальных особенностей классической, неклассической и 
современной – постнеклассической философии истории. 

Важную не только дидактическую, но и эвристическую нагрузку несет тема 
«Философские проблемы социальной динамики», в которой предполагается анализ 
проблематики субстанциальной (онтологической) философии истории. В числе 
рассматриваемых вопросов – проблема источника исторического развития и его 
механизмов, рассмотрение которой, в частности, предусматривает анализ диалектики 
эволюции и революции в развитии общества и рассмотрение концепций социальной 
революции, характеристику основных факторов социальной динамики и осмысление 
проблемы субъекта («творца истории») и движущих сил исторического процесса. Особое 
значение отводится рассмотрению проблемы направленности общественного развития, 
анализу нелинейных и линейных интерпретаций истории, в частности, феномена 
социального прогресса и его критериев, а также методологическим особенностям 
формационной парадигмы. 

В качестве продолжения в рассмотрении особенностей междисциплинарной 
корреляции методологии историко-научного и философско-исторического познания 
естественным выглядит анализ проблемного поля темы «Философские аспекты 
цивилизационного подхода». Ее рассмотрение начинается с определения сущности 
цивилизационного подхода к развитию общества, предполагая характеристику его 
разновидностей и типологию цивилизаций. Здесь последовательно обращается внимание 
на цивилизационно-циклический подход в философии истории и характеристику 
локальных цивилизаций, а также на определение сущности цивилизационно-
регионального подхода, в частности, на специфику цивилизаций Запада, Востока и 
восточнославянской цивилизации. Особое место отводится освещению сущности 
цивилизационно-стадиального подхода. В его анализе уделено внимание концепциям 
индустриального, постиндустриального и информационного общества. 

Завершает лекционную часть курса тема «Цивилизационное развитие как предмет 
структурно-функционального анализа». В ней предусмотрено раскрытие вопроса 
«Техника, технологии как факторы цивилизационного процесса» и, в этой связи, анализ 
концепции техногенной цивилизации и феномена технократизма, анализ хозяйственной 
деятельности как фактора развития цивилизации. Программой предусмотрено также 
рассмотрение власти как фактора цивилизационной динамики, мониторинг изменения 
влияния фактора власти в ходе цивилизационного развития социума. Завершает 
лекционный курс рассмотрение современного состояния социодинамики и раскрытие 
системной природы глобализации с определением основных этапов становления 
глобального мира. При этом артикулируются процессы социальной мобильности в 
современном мире, анализируется феномен его маргинализации. 

Профилизация философского образования в форме изучения философии истории 
осуществляется также в ходе практически занятий, доминантой которых является вопрос о 
связи философии и исторической науки. В этой связи наряду с заданиями тематического 
характера, например, постановкой вопросов: «Определите и сравните понятия развития, 
динамики, прогресса, регресса, модернизации и стагнации общества» или «Какова роль 
великой личности в истории, и какого человека можно назвать великой личностью? В 
какие периоды истории особо проявляется эта роль?», на каждом занятии студенты 
размышляют по поводу заранее прочитанных ими фрагментов философско-исторических 
текстов. Среди них «Лекции по философии истории» Г. Гегеля, «О пользе и вреде истории 
для жизни» Ф. Ницше, «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» 
И. Канта, историософские работы Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева, фрагменты работ 
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О. Шпенглера и А. Тойнби, С. Хантингтона и Э. Тоффлера. В завершение работы 
практикумов проводится обсуждение проблемы смысла истории, предполагающая 
использование студентами в качестве базовых фрагментов работ К. Ясперса, 
Н. А. Бердяева, К. Левита, П. Тиллиха и других мыслителей. 

В итоге этой работы студенты-историки получают добротную философско-
историческую подготовку. Проблема, однако, в том, что в текущем учебном году не по 
нашей инициативе изучение этого курса не осуществлялось. 
 


