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Философия всегда оставалась значимым феноме-
ном в жизни Белорусского государственного универси-
тета. Буквально с первых дней своей деятельности он 
открывает образовательную программу по философии 
и как подлинный классический университет, несмотря 
на все вызовы и перипетии истории, сохраняет фило-
софию в числе приоритетных направлений социаль-
но-гуманитарного образования и научных исследова-
ний. Многие выпускники и сотрудники университета, 
входившие в его философское сообщество, внесли 
достойный вклад в историю творческих достижений 
БГУ, сделали очень многое для того, чтобы его имя 
стало широко известным не только в Беларуси, но и да-
леко за ее пределами. Среди них академик АН СССР  
Г. Ф. Александров, академик РАН В. С. Степин, ака-
демики НАН Беларуси Е. М. Бабосов, Д. И. Широ-
канов, члены-корреспонденты АН БССР В. И. Сте-
панов, И. Н. Лущицкий и многие другие. И сегодня 
в условиях кардинальных трансформаций в образо-
вании, науке, духовной жизни в целом философское 
сообщество БГУ остается верным этим традициям 
и продолжает их развивать на благо нашей Alma mater.

Одним из значимых поводов обратиться к фи-
лософии как важнейшей составляющей соци-

ально-гуманитарного образования в БГУ явля-
ется тот факт, что в 2016 г. исполняется 50 лет 
с момента открытия философского отделения на 
историческом факультете нашего университета. 
Именно в 1966 г. на первый курс этого отделе-
ния впервые после длительного перерыва были 
зачислены 25 абитуриентов, выдержавших не-
бывалый по нынешним временам конкурс более 
10 человек на место. За эти годы философская 
школа БГУ достигла значительных результатов, 
вошла в число самых известных образовательных 
и научно-исследовательских центров в области 
философии в СССР, а затем и на постсоветском 
пространстве.

Факультет философии и социальных наук БГУ по 
сей день является единственным в системе высшего 
образования в Беларуси, где создана и постоянно со-
вершенствуется академическая образовательная про-
грамма по философии. Постоянными и солидарны-
ми усилиями студентов, аспирантов, преподавателей 
двух кафедр ФФСН: философии и методологии на-
уки, философии культуры лучшие достижения и тра-
диции белорусской философской школы бережно 
сохраняются и творчески развиваются.

* Зав. кафедрой философии и методологии науки ФФСН БГУ.
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Сегодня, в преддверии кардинальной ценност-
ной революции, о необходимости которой так на-
стойчиво и солидарно говорят ученые, политики, 
философы, очень важно не забывать о смыслообра-
зующей роли философии в системе современной 
культуры и социальной практики. Опираясь на 
духовный опыт прошедших эпох и цивилизаций, 
философия учит всякий раз конкретно и творчески 
сопрягать традиции культуры и технологические 
новации. Именно эта стратегия обеспечивает ей 
уникальную роль в формировании интеллектуаль-
ного капитала и духовного наследия любого со-
временного общества, которое ориентируется на 
постиндустриальные приоритеты, цели и ценности 
устойчивого развития.

В этом контексте представляется важным рас-
смотреть данную проблему, выделяя три различные 
ипостаси философии как уникального феномена 
культуры, который уже на протяжении более двух 
с половиной тысяч лет является неотъемлемым 
компонентом цивилизации, по крайней мере, в ее 
западной версии.

Первую ипостась можно определить как «фило-
софия в публичном пространстве социума». Речь 
здесь идет о том, насколько нужна и востребована 
философия как рационально-критическая форма 
рефлексии о делах общества и власти в том или 
ином социуме, в его культуре, образовании, по-
литических практиках и формах массовой комму-
никации.

Вторая ипостась философии представлена 
в формах профессионально-академического дис-
курса и общения. Это гораздо более сложное и тон-
кое понимание ее природы и функций, которое 
опирается на богатейший опыт развития как самой 
философии, так и науки, религии, искусства.

Третья ипостась философии обнаруживает себя 
как фундаментальный компонент гуманитарного 
образования, комплексной системы воспитания 
и социализации личности.

Говоря о месте и роли философии в публичном 
пространстве социума, важно отметить, что в самой 
философии ответ на этот вопрос уже давно найден 
и сформулирован. Философия возникает и стано-
вится жизненно необходимой именно там, где есть 
потребность в свободе —  в свободе как неотъемле-
мой характеристике личности, способной реализо-
вать свое право на индивидуальное понимание, вы-
бор и действие не только во имя собственного блага, 
но и блага общества в целом. Это означает, что фи-
лософия возникает и успешно развивается далеко 
не везде, не во всех культурах и типах социальной 
организации. Она становится подлинно востребо-
ванной там, где наряду с государством сформиро-
ваны и успешно функционируют развитые формы 

и структуры гражданского общества. Там, где люди 
должны быть воспитаны как свободные граждане, 
а не как бездумные исполнители воли монарха, пра-
вителя или харизматической личности.

Известно, что классическим примером такого 
общества, колыбелью философии является древне-
греческая цивилизация. В Афинском полисе, сво-
бодное население которого насчитывало немногим 
более 200 тыс. человек, философия явилась орга-
ничной частью всей культурной надстройки, что 
позволило только за период VI—V вв. до н. э. зало-
жить духовные основы европейской цивилизации 
на многие грядущие столетия. Этот взрыв культу-
ротворчества, давший человечеству таких вечных 
его спутников, как Сократ, Платон, Эсхил, Софокл, 
Перикл, Аристофан и многие другие, не случайно 
получил очень точное название «древнегреческого 
чуда». Однако пример Греции уникален. В боль-
шинстве древних обществ не существовало такого 
культа свободы, а значит, и в публичном простран-
стве этих обществ не было потребности в филосо-
фии. Ее функции успешно заменяли мифология, 
религия, искусство, политика и т. д. Кстати, следуя 
А. Ф. Лосеву, надо сказать, что и русская культур-
ная традиция (а во многом и восточнославянская 
в целом) не является классически философичной. 
Она выражена не столько в формах абстрактно-си-
стематического мышления, сколько в интуитивно-
образной, а зачастую и в иррационально-религиоз-
ной форме. Может быть, именно поэтому на Западе 
до сих пор наиболее популярными и известными 
русскими философами являются Л. Н. Толстой 
и Ф. М. Достоевский.

Вообще, судьба философии в истории русской 
культуры и образования весьма специфична, если 
не сказать, драматична. С одной стороны, еще 
М. В. Ломоносов настаивал на том, чтобы в струк-
туре Московского университета наряду с юридиче-
ским и медицинским факультетом непременно был 
организован и философский факультет. Этим он 
хотел подчеркнуть имманентную связь идеи русско-
го просвещения с западными традициями и клас-
сическим каноном средневекового университета. 
Однако уже в 1850 г. Николай I по представлению 
министра народного просвещения князя Ширин-
ского-Шихматова своим указом закрывает фило-
софский факультет Московского университета. 
Более 50 лет в ведущем университете России си-
стематическое философское образование по суще-
ству отсутствовало. Как тут не вспомнить ставшее 
афористическим высказывание царского министра 
Ширинского-Шихматова: «Польза от философии 
весьма сомнительна, а вред очевиден». Эта интен-
ция власти по отношению к философии еще не раз 
красноречиво обнаруживала себя в последующей 
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истории России, а затем и Советского Союза. Не 
стала исключением в этом отношении и Беларусь.

Как известно, и Институт философии Нацио-
нальной академии наук, и отделение философии 
в БГУ в своей истории также пережили периоды 
гонений и запретов, и даже временной ликвида-
ции как самостоятельных структурных подразде-
лений. Нельзя сказать, что этот конфликт власти 
и философии является сугубо российским или 
восточнославянским феноменом. Он изначально 
присутствовал на всех этапах становления и разви-
тия философского сознания. И это неудивительно, 
поскольку, выражаясь словами С. С. Аверинцева, 
философию всегда отличала интенция на разработ-
ку и обоснование «культуры несогласия». Может 
быть именно поэтому российская власть обычно 
воспринимала философию как форму теоретиче-
ского оправдания нежелательного вольнодумства, 
призванного расшатать устои государства и вдох-
новить оппозицию. Если философия и принима-
лась, то лишь в своей идеологической ипостаси как 
форма онтологического обоснования и духовно-
нравственной апологетики существующего обще-
ственного строя. В результате коммунитаристский 
тип личности и ценности патернализма остались 
в качестве фундаментальных основ обществен-
ной жизни практически во всех странах и регио-
нах постсоветского пространства. «Фаустовский», 
или героический тип личности, сформированный 
западной цивилизацией на протяжении трех сто-
летий сложнейшей духовной работы, так и остался 
нереализованным проектом российского, а затем 
и советского социума. В этом, по-видимому, одна 
из причин фронтальных неудач догоняющей мо-
дернизации, непрекращающиеся попытки которой 
характерны для большинства стран СНГ.

Сегодня уже практически общепризнанным 
является тезис о том, что успешная модерниза-
ция экономики и освоение постиндустриальных 
технологий и стандартов жизни невозможны без 
кардинального совершенствования интеллекту-
ального капитала и гуманитарной составляющей 
современной культуры. Экономическая модер-
низация и технологический прогресс —  это лишь 
эффективные средства решения социальных про-
блем. Сами по себе они не гарантируют понима-
ния целей и смысла происходящих изменений 
в обществе. Более того, недооценка роли и значе-
ния гуманитарной и человеческой составляющей 
научно-технического прогресса способна привести 
к поистине устрашающим последствиям. Когда де-
градирует нравственная совесть человека, чувство 
долга и ответственности, под вопрос ставится не 
только экономическая эффективность деятельно-
сти, но и само воспроизводство социальной жизни.

Перед лицом грядущих испытаний, уготован-
ных современному человеку эпохой экономической 
глобализации и технологических прорывов, мно-
гие снова обращают свой взгляд к религии, пытаясь 
усмот реть в ней универсальное средство гуманиза-
ции жизни и достижения нравственной гармонии. 
Но история уже проходила этот сценарий. Под 
эгидой религиозной картины мира человечеству 
не удалось достичь справедливого и гармоничного 
мироустройства. Поэтому по меньшей мере наи-
вно полагать, что в современных, неизмеримо более 
сложных условиях религия сможет стать подлин-
ным гарантом нравственного самосовершенствова-
ния человека, эффективным средством разрешения 
драматических коллизий техногенной цивилиза-
ции. С этой глобальной задачей можно справиться 
лишь тогда, когда будут объединены усилия всех 
участников гуманитарного процесса, не только ре-
лигиозных деятелей, но и представителей социаль-
но-гуманитарных наук и прежде всего философии.

Таким образом, философия как органичный 
компонент публичного пространства социума при-
звана стать важнейшей предпосылкой и условием 
адекватного ответа модернизирующихся обществ 
на вызовы современности.

Обращаясь ко второй ипостаси философии, 
в рамках которой проблема ее конституирования 
в качестве уникальной формы духовного опыта 
всегда рассматривалась как проблема профессио-
нальной ответственности и компетенции академи-
ческого сообщества ученых, философов, мыслите-
лей. Следует отметить, что здесь картина обретает 
гораздо более сложный и противоречивый характер. 
Известно, что философское сознание в его доста-
точно развитых формах возникло более двух с поло-
виной тысячелетий тому назад, в эпоху перехода от 
мифа к логосу. С тех пор философия, как правило, 
претендовала на то, что в ее языке и категориальных 
моделях отражаются наиболее глубинные и сущ-
ностные основания природной и социокультур-
ной реальности. В современной ситуации именно 
философия позволяет достаточно органично со-
единять рациональное содержание классических 
идей и подходов с новыми ценностями и инноваци-
онными программами. Философский разум всегда 
был ориентирован на внимательное и уважительное 
отношение к традиции, вместе с тем ему также всег-
да была свойственна интенция на формирование 
творческого мышления, направленного на крити-
ческую рефлексию по поводу основополагающих 
вопросов жизни и познания. В этом смысле вполне 
можно согласиться с К. Поппером, который считал, 
что «Главной задачей философии являются кри-
тические размышления об устройстве вселенной, 
о нашем месте в мире, а также о наших познаватель-
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ных возможностях и способности творить добро 
и зло» [10, с. 135].

Первые успехи и триумф философии в эпоху 
«осевого времени» были основаны на великом от-
крытии древних мудрецов, которые утверждали, 
что только с помощью разума или рационального 
мышления можно постичь сущность вещей, уяс-
нить предельные основания и причины бытия, 
сформулировать принципы, которыми должен ру-
ководствоваться человек в его жизнедеятельности. 
Философия явилась той формой культуры, в ко-
торой впервые в истории человеческого общества 
стало оформляться и развиваться теоретическое 
мышление. Она рационализирует складывающие-
ся в различных сферах духовной культуры образы 
мира и человека, выраженные в форме категорий, 
или универсалий культуры. В этом процессе форми-
руется язык философии как совокупность предель-
но обобщенных категориальных форм или особых 
идеальных объектов. Благодаря этому философия 
в значительной мере преодолевает чувственно-эмо-
циональную конкретность, образность и синкре-
тичность художественно-мифологического мыш-
ления, а также символизм и метафоричность языка 
религиозных форм мировоззрения, установок здра-
вого смысла и максим обыденного сознания. Как 
теоретически обоснованная квинтэссенция кон-
кретно-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 триум-
фального утверждения в функции рационально-
теоретического типа мировоззрения философия 
неизменно использовала выразительные средства 
образно-художественного языка культуры. При-
общая человека к миру высших ценностей и нрав-
ственных 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 вы-
разить 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 осно-
воположениями культуры во всем многообразии 
ее форм и проявлений. Философия действитель-
но уникальна в том смысле, что она перманентно 
проблематизирует свой предмет, и разные ее пред-
ставители обосновывали существенно различные 

интерпретации целей, задач и выразительных 
средств философского познания. Это обстоятель-
ство отмечается многими философами. В частно-
сти, К. Ясперс пишет: « В то время как наука в сфере 
своей деятельности добилась строго определенных 
и признанных всеми результатов познания, фило-
софия, несмотря на тысячелетние усилия, не до-
стигла этого. Действительно, в философии нет еди-
нодушия в определении того, что можно трактовать 
как окончательно познанное» [12, с. 224].

Поистине философия многолика, и весьма не-
просто совместить разные ее образы и понимания. 
Причем такой плюрализм характерен как для про-
фессиональной философской традиции, так и для 
массового сознания. Еще Платон утверждал, что 
философия есть познание сущего, вечного и не-
преходящего. Душа философа, «следуя разуму и по-
стоянно в нем пребывая, созерцая истинное, боже-
ственное и непреложное» [9, с. 40], обретает уверен-
ность в том, что именно так и должно жить. И. Кант 
задачей подлинного философствования считал 
обоснование границ всякого возможного знания. 
Философия, писал он, «служит не органом для рас-
ширения, а дисциплиной для определения границ, 
и вместо того, чтобы открывать истину, у нее скром-
ная заслуга: она предохраняет от заблуждений» [6, 
с. 581—582]. По мнению Гегеля, идея философии 
есть «знающий себя разум, абсолютно всеобщее…» 
[1, 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 уникаль-
ность этой формы духа, позволяющей осмыслить 
и выразить в понятии изменяющийся мир приро-
ды 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» [2, с. 56].

Вильгельм Дильтей утверждал, что неотъемле-
мой характеристикой философа является «свобода 
его мышления», которая «никогда не должна быть 
ограничена» [4, с. 80]. Основным свойством всех 
функций философии должно стать стремление духа 
выйти за пределы конечности и подчинить ее од-
ной общей идее. При этом философия призвана 
выразить проникающий всю культуру дух критики, 
универсального синтеза и обоснования [4, с. 81]. 
В XX столетии в среде профессиональных фило-
софов все более осязаемо ощущается стремление 
не столько прояснить сущность философии и экс-
плицировать ее социокультурные функции, сколь-
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ко зафиксировать релятивную природу ее языка, 
ускользающую определенность целей и предна-
значения. Вполне типичной в этом отношении 
является позиция М. Хайдеггера, согласно которой 
греческое слово «философия» есть путь, по кото-
рому 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 со-
ответствие, «которое приводит зов Бытия к речи» 
[11, с. 158]. Близкой к такому пониманию природы 
философии является и та ее 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 ее ответы, и каждый 
ответ превращается в новый вопрос» [12, с. 227]. 
С ним солидарен и Ж. Маритен, утверждающий, 
что «Философия, по существу, —  незаинтересо-
ванная деятельность, ориентированная на истину, 
притягательную саму по себе, а не утилитарная 
активность, направленная на овладение вещами. 
И именно поэтому мы нуждаемся в ней» [7, с. 275].

Природа этой потребности проистекает из самых 
глубин европейской культуры и цивилизации. Со-
гласно 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 техно-
генной цивилизации. Сегодня уже общепризнанной 
максимой культуры становится утверждение о ра-
дикальной 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 неотврати-
мо 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. Филосо-
фия всегда была и остается духовным средоточием 
и подлинной формой воплощения этих ценностей. 
Вот почему ее сохранение в культуре и образова-
нии —  важнейшее условие реальных перспектив 
преодоления эпохи глобальной нестабильности, 
кризиса духа и сознания человека.

Завершить краткий обзор практически необо-
зримого количества различных интерпретаций фи-
лософии 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 возвышенно-
го теоретического героизма. Ей, как и ее предмету, 
видимо, суждено постоянно пребывать в поисках 
собственной абсолютности и универсальности. 
Именно поэтому Аристотель, родоначальник на-
шей дисциплины, назвал ее „философией“ —  „на-
укой, которая постоянно ищет саму себя“» [8, с. 35].

Конечно, трактовка целей и задач философии 
во многом определяется личностью философа, его 
духовными ориентациями, социальными и куль-
турными традициями, обусловившими то или иное 
понимание философского мышления. Имманент-
ная логика развития философии, ее законы и тен-
денции реконструируются в различных истори-
ко-философских концепциях, каждая из которых 
обладает собственной спецификой и претендует 
на то или иное объяснение реального плюрализма 
философских школ и учений.

В обширном тематическом пространстве фило-
софии как профессионально-академического дис-
курса необходимо выделить один, но смыслообразу-
ющий аспект. Он касается перманентного для самой 
философии диалога с наукой и рациональными фор-
мами миропонимания. Метаморфозы этого диалога 
становятся особенно наглядными именно в нашу 
эпоху, когда перспективы самой философии во мно-
гом будут определяться сакраментальным выбором 
между сохранением исконной для нее ориентации 
на рационально-когнитивные формы объяснения 
и понимания природы, человека и культуры, либо 
в угоду современной интеллектуальной моде про-
дуцированием маргинальных гибридных дискурсов, 
в которых предметная и логическая прозрачность 
языка философии уступает место мифопоэтическим 
образам, активно заимствующим выразительные 
средства современного художественного авангарда 
и декаденствующей литературы.

Третья ипостась философии реализуется, как 
правило, в структурах академического сообще-
ства и предполагает наличие специальных норм 
и правил профессионального поведения, языка, 
методов и форм мышления и деятельности в со-
ответствующих корпоративных структурах. Этот 
принципиально важный аспект бытия философии 
в современном социуме касается ее функциониро-
вания и развития как образовательного проекта.

Известно, что преподавание социально-гума-
нитарных дисциплин по праву рассматривается 
и оценивается как важнейший ресурс формирования 
мировоззренческих основ стиля жизни и подлин-
ной культуры мышления. Уникальную роль в этом 
процессе всегда играла философия. Аргументиро-
вать этот тезис можно многими причинами, но по 
меньшей мере о двух из них стоит сказать особо. 
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Во-первых, характер и постоянно увеличивающаяся 
сложность, неоднозначность тех задач, с которыми 
сталкивается современный специалист —  выпуск-
ник вуза, убеждают в том, что сегодня уже явно не-
достаточно овладеть фиксированной совокупностью 
узкопрофессиональных знаний и навыков, т. е. пре-
успеть в освоении ремесла. Сегодня важно также на-
учиться адекватно отвечать на вопросы о социаль-
ном и ценностном значении новых знаний и техно-
логий, а это предполагает формирование системных 
навыков аналитического мышления, способности 
решать конкретно-научные и технологические за-
дачи с учетом мировоззренческих, идеологических 
и социокультурных измерений и параметров этих 
задач. Именно курс философии является в данном 
случае наиболее эффективным и уникальным, по-
скольку мировая и отечественная философия за 
многие столетия своего существования разработа-
ла категориальный и методологический аппарат, не 
овладев которым трудно рассчитывать на успешное 
решение современных научных и социальных задач. 
Во-вторых, философия приобщает студента к вели-
кому духовному наследию и достижениям мировой 
культуры, которые уже на протяжении 2500 лет соз-
давало и создает человечество. Подлинно творче-
ское, критическое и в то же время конструктивно-
созидательное мышление вне и помимо философ-
ской традиции сформировать невозможно. Об этом 
красноречиво свидетельствуют не только история, 
но и современный образовательный опыт ведущих 
университетов мира.

Более того, европейский и мировой опыт раз-
вития высшего образования в целом говорит о том, 
что философия была, есть и призвана остаться 
в будущем непременным атрибутом университет-
ских программ обучения. Применительно к клас-
сическим университетам это утверждение приоб-
ретает статус безусловной аксиомы. Не случайно 
в известной Парижской декларации ЮНЕСКО 
«Философия и демократия в мире» отмечается, 
что «преподавание философии должно сохраняться 
и расширяться там, где оно существует, и вводиться 
в тех местах, где его нет, и четко обозначаться, как 
„философия“» [Материалы 171-й сессии ЮНЕ-
СКО, Париж, 28.02.2005 г.].

Такие безусловные ценности современной запад-
ной культуры, как самопознание, критическое мыш-
ление, демократия вне постижения философской 
традиции сформированы быть не могут. Конечно, 
в западных университетах философия преподается 
по-разному. Существует множество академических 
программ, подходов, концепций такого преподава-
ния, определяемых специфическими особенностями 
национальных традиций, ментальных и социокуль-
турных установок сознания, наконец, статусом того 

или иного университета в мировой табели о рангах. 
Но, как правило, среди этого плюрализма подходов 
преобладают локальные философские программы, 
ориентированные на чтение специализированных 
курсов, максимально по возможности учитывающих 
профили базовой подготовки студентов. Иными сло-
вами, чаще всего в западной традиции представлена 
аналитически-инструментальная версия преподава-
ния философии.

Отечественные философские и культурные тра-
диции позволяют предложить более универсаль-
ную и, очевидно, более предпочтительную в миро-
воззренческом отношении интегральную модель 
преподавания философии на различных уровнях 
высшего и постдипломного образовании. Еще со 
времен греческой Пайдеи этот классический уни-
верситетский тип образования отличался тем, что 
он ориентирован не столько на формирование уз-
кого специалиста, сколько на воспитание гражда-
нина, универсально развитой личности, способной 
свободно и ответственно созидать свое будущее, 
творчески постигать традиции культуры, создавать 
новые духовные и материальные ценности. Эта 
принципиальная ориентация философского об-
разования неоднократно подчеркивалась многими 
известными учеными и философами. В частности, 
Гегель отмечал, что преподавание философии всег-
да должно ориентироваться на такую цель, которая 
состоит «не только в узкой подготовке по специ-
альности, но и в образовании духа» [3, с. 566]. На-
следуя эти идеалы, классическое университетское 
образование призвано формировать будущего спе-
циалиста не столько в парадигме ремесла, сколько 
в перспективе интеллекта. А это означает органич-
ное соединение современной профессиональной 
подготовки с программами качественного соци-
ально-гуманитарного образования. Только такая 
стратегия развития современных образовательных 
практик способна реально обеспечить инвестиции 
в интеллектуальный капитал, который обоснованно 
оценивается сегодня как определяющий фактор со-
циально-экономического прогресса.

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

В 90-е гг. ХХ в. складывается кардинально но-
вая конфигурация мирового сообщества, и чело-
вечество оказывается перед вызовом глобальных 
трансформаций в важнейших сферах жизнедея-
тельности большинства стран и регионов плане-
ты. Перед философским сообществом Беларуси 
возникла сложнейшая задача —  обосновать новую 
концептуальную модель курса философии, ориен-
тированного на традиции мировой философской 
мысли и не сводимого только к марксистской фило-
софии. На этой основе предстояло сформировать 
принципиально иную парадигму понимания при-
роды и функций философии в культуре, образо-
вании, социальной жизни. Выполнение этой мас-
штабной 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 опре-
деленный опыт в создании современной системы 
философского образования.

В нашей республике основные профессиональ-
ные силы в области философских исследований 
и соответствующих образовательных технологий 
сегодня сконцентрированы в четырех основных 
секторах: институт философии НАН; факультет фи-
лософии и социальных наук БГУ; кафедры фило-
софии и философских дисциплин государственных 
вузов республики; негосударственный сектор обра-
зования, ориентированный на программы социаль-
но-гуманитарного профиля. Во всех этих четырех 
структурах идет сложная и весьма противоречивая 
работа по освоению современных философских па-
радигм и их адаптации к специфическим условиям 
Беларуси, находящейся в ситуации стратегического 
цивилизационного выбора.

Особенно следует подчеркнуть роль факультета 
философии и социальных наук БГУ, который уже 
на протяжении 50 лет готовит философские кадры 
не только для нашей страны, но и для зарубежных 
государств. Этот факт обретает особый символи-
ческий смысл, поскольку более 2100 выпускников 
отделения философии, которые работают сегодня 
во многих странах мира, выполняют достойную 
миссию образования и просвещения, сохраняют 
и приумножают великое философское наследие.

Необходимо отметить, что современное состоя-
ние философии как научной дисциплины и учебно-
го курса характеризуется высокой степенью пробле-
матизации, очевидной размытостью парадигмаль-
ных основ и предметной неопределенностью. Эта 
тенденция релятивизации философской культуры 
приобрела осязаемые очертания в постклассиче-

ской философии. В последней трети ХХ столетия 
она заметно усилилась и была дополнена самокри-
тикой 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 мень-
шей мере, три базовых парадигмы: гуманитарную, 
политехническую и социокультурную [5, с. 250—253]. 
Предпосылки первой из них были заложены в гре-
ко-римской школе, а в эпоху Ренессанса они про-
явились в программной ориентации на изучение 
человека в его природных и духовно-нравственных 
воплощениях. Основоположником политехнической 
парадигмы считают Александра Гумбольдта, кото-
рый обосновал необходимость инструментализации 
и профессионализации образования, связав его цели 
с освоением естественнонаучных и технических зна-
ний. В социокультурной парадигме, которая явилась 
своеобразной реакцией на издержки технократизма 
в образовании, акцент делается на многомерности 
образовательного процесса, который призван орга-
нично соединить ценности технологической эффек-
тивности и социокультурной приемлемости любых 
форм социальных инноваций.

Парадигмальное пространство современного 
философского образования также может быть рас-
смотрено через призму обозначенных выше истори-
ческих этапов развития образовательных практик. 
Однако при этом довольно сложно зафиксировать 
специфику философского образования с его интен-
цией на воспроизводство культурно-мировоззрен-
ческих и когнитивно-методологических оснований 
социальной деятельности и культуры. Гораздо более 
продуктивной в этом отношении будет типология 
парадигмальных ориентаций, которая основыва-
ется на различных концептуальных стратегиях со-
временного философствования (аналитическая, со-
циально-критическая, экзистенциально-феноме-
нологическая, герменевтическая, постмодернист-
ская и др.). Выбор одной из этих парадигмальных 
ориентаций (либо обоснованной их совокупности), 
как правило, осуществляется тогда, когда профес-
сиональное сообщество интегрировано исследо-
вательской традицией и продуктивно работающей 
«научной школой». В противном случае плюрализм 
парадигмальных оснований свидетельствует, с од-
ной стороны, о своеобразном полицентризме и де-
мократических ориентациях в процессе освоения 
классического и постклассического философского 
наследия. С другой —  о мировоззренческой неопре-
деленности и релятивизме духовно-нравственных 
предпосылок философствования, что всегда сви-
детельствовало о кризисных симптомах в культуре.
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На практике это проявляется в таких «стран-
ных» ситуациях, когда преподаватель вынужден 
играть роль эксперта по любым философским во-
просам и претендовать на статус профессионала 
относительно необозримого множества идей, кон-
цепций и учений, аккумулированных философской 
традицией за более чем двухтысячелетнюю историю 
существования философии. Одиозность этой си-
туации заставляет некоторых преподавателей осу-
ществлять профессиональный выбор в рамках иной 
парадигмальной дилеммы. Одни считают, что оп-
тимальной ориентацией в процессе преподавания 
философии является установка на воспроизвод-
ство и интерпретацию истории философии и пре-
жде всего в ее классической традиции. Эрудиция 
и образованность в этом случае провозглашают-
ся своеобразным эпистемологическим эталоном. 
Другие, сообразно духу времени, стараются мак-
симально сосредоточиться на самых современных 
и модных философских течениях, событиях, пер-
соналиях. При этом содержательная корреляция 
с социокультурной реальностью прошлых эпох или 
современного белорусского общества рассматри-
вается как своеобразный профессиональный ре-
ликт, дезориентирующий студента в сложной и по-
лифонической картине современной философии. 
Как видим, и в первом и во втором случае фило-
софия оказывается за пределами социально вос-
требованного знания, способного конструктивно 
и профессионально влиять на поиск и обоснование 
перспективных стратегий развития культуры и ду-
ховного производства. В современных условиях, 
когда провозглашен четкий курс на максимальную 
результативность и социальное внедрение любых 
научных и исследовательских проектов, такая пер-
спектива может оказаться весьма драматичной для 
философии как важнейшего компонента всей си-
стемы социально-гуманитарного образования.

Необходимо отметить, что в последние годы 
заметно активизировались дискуссии о принци-
пах и формах реформирования образовательной 
системы в целом, и в частности, социально-гума-
нитарного образования. И хотя сегодня уже при-
няты основополагающие документы, регламенти-
рующие существующую практику преподавания 
философии и других дисциплин социально-гу-
манитарного 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 дис-
циплин, поскольку она является фундаментальной 
составляющей классического университетского 
образования. Однако пока остается немало во-
просов, касающихся объема и содержания фило-

софских 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, несу-
щественно варьирующих основные содержатель-
ные компоненты курса марксистско-ленинской 
философии. Конечно, такая анахроничная прак-
тика едва ли может способствовать продуктивному 
решению существующих проблем в преподавании 
философии, и по существу лишает нас возможно-
сти учитывать в этом процессе как широкий спектр 
идей классического философского наследия, так 
и влияние современных философских исследова-
ний. Программа конструктивного реформирования 
сложившейся практики философского образова-
ния в высшей школе должна органично сочетать 
принцип преемственности и установку на систем-
но-инновационное использование информаци-
онных и методологических ресурсов современ-
ной 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-гуманитарно-
го познания и образовательных практик неизбежно 
приведут к самым тяжелым и непредсказуемым по-
следствиям.

Философия в любом обществе составляла ду-
ховную квинтэссенцию эпохи, особенно осязаемо 
возрастала ее роль в периоды великих ценностных 
и интеллектуальных революций. Именно такой пе-
риод переживает сейчас наше общество. Поэтому 
проблема состоит не в том, чтобы пытаться най-
ти более продуктивный эквивалент философии, 
а в том, чтобы придать ей современную и подлинно 
актуальную форму существования. Такую форму, 
в которой она будет способна эффективно выпол-
нять свои основные социокультурные функции.

Системно-инновационная методология, а так-
же многолетний опыт преподавания философских 
дисциплин в Белорусском государственном уни-
верситете позволили предложить и обосновать 
комплексную модель чтения философских курсов 
для студентов, магистрантов и аспирантов. Конеч-
но, эта модель в значительной степени учитывает 
специфику Белорусского государственного уни-
верситета как университета классического типа. 
В ней нашли отражение академические традиции 
преподавания дисциплин социально-гуманитар-
ного цикла, которые базируются на научно-ис-
следовательских разработках и соответствующем 
кадровом их обеспечении. Понятно, что принцип 
вариативности современного философского об-
разования предполагает разработку профильных 
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и адаптированных к специфике различных вузов 
схем и моделей преподавания курса философии. 
Формальный подход и избыточная регламентация 
в этом деле сегодня абсолютно контрпродуктивны. 
Но, разумеется, должны сохраняться инвариантны-
ми базовые мировоззренческие и методологические 
принципы, а также основные структурно-содержа-
тельные блоки философских курсов, обоснованные 
в государственном образовательном стандарте.

В предлагаемой модели, исходя из целей и задач 
университетского образования на первом его уров-
не в рамках базового курса «Философия», заклады-
ваются основы философско-мировоззренческой 
подготовки студента и обеспечивается возможность 
освоения им мировой классической философской 
традиции в форме системно организованного зна-
ния. На втором уровне, который может включать 
либо студентов-выпускников по программе «специ-
алист», либо обучающихся по магистерским про-
граммам, предлагается курс «Философия в совре-
менном мире». Отличительной особенностью этого 
курса является его акцентированная направлен-
ность на проблематику и содержательные особен-
ности современной философской мысли. Основная 
цель курса заключается в том, чтобы, опираясь на 
базовые знания по философии, которые уже име-
ются у студентов, познакомить их с наиболее зна-
чительными и актуальными идеями и концепциями 
современной философии. Очевидно, что в условиях 
реформирования сложившейся практики препода-
вания философии и в связи с переходом на много-
уровневую систему курс «Философия в современ-
ном мире» должен читаться на разных факультетах 
с учетом профиля подготовки будущих специали-
стов. Реально это означает, что под рубрикой курса 
«Философия в современном мире» можно пред-
ложить несколько его модификаций. Например:  
1) «Философская антропология и современная фило-
софия культуры» —  для студентов гуманитарно-фи-
лологического профиля; 2) «Современная социальная 
философия и философия истории» —  для студентов, 
обучающихся в области социальных наук и исто-
рических 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-профессио-
нальной деятельности аспирантов. Он предполага-
ет чтение курса «Философия и методология науки», 

в котором основной акцент сделан на творческом 
осмыслении того сегмента философской проблема-
тики, 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 раз-
вязки по ряду дискуссионных вопросов, касаю-
щихся преподавания философии. К ним в первую 
очередь следует отнести: проблему оптимальной 
содержательной структуры курса философии, со-
единяющей в себе вопросы истории философии 
и систематической философии; проблему органич-
ного сочленения в рамках университетского курса 
философии классического философского наследия 
и постклассических концепций и идей; отноше-
ние к курсу марксистско-ленинской философии 
(диамат, истмат), формы и методы ассимиляции 
марксистской философской традиции в совре-
менных курсах философии; методы и формы ис-
пользования оригинальных философских текстов 
(первоисточников) в процессе преподавания курса 
«Философия»; возможности и границы использо-
вания 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 образо-
вания, в которых все более отчетливо доминируют 
формальные критерии в ущерб содержательным 
и мировоззренчески значимым параметрам акаде-
мических курсов и программ, лишают возможно-
сти преподавателей философии в БГУ использовать 
в дальнейшем очевидные преимущества рассмо-
тренной модели, которая на протяжении более 
чем 15 лет убедительно продемонстрировала свою 
конструктивность и высокий образовательный по-
тенциал. Первого сентября 2013 г. в соответствии 
с решением Министерства образования Республи-
ки Беларусь был санкционирован очередной этап 
реформирования образовательной сферы и, в част-
ности, высшей школы. Весьма значительной транс-
формации была подвергнута система социально-
гуманитарного образования. Большинство ее спе-
циальностей решено перевести на четырехлетний 
цикл обучения в рамках первой ступени высшего 
образования. Блок социально-гуманитарных дис-
циплин, которым традиционно и вполне обосно-
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ванно уделялось большое внимание в подготовке 
специалистов с высшим образованием, претерпел 
кардинальные изменения. Была предложена так на-
зываемая модульная система преподавания этих 
дисциплин, в рамках которой достаточно произ-
вольно объединялись экономика и социология, по-
литология и идеология современного белорусского 
государства, история, этика, эстетика и т. д.

Весьма экзотический модуль был предложен 
и под названием «Философия». В нем отчетливо 
просматривается попытка механически сочленить 
искусственно урезанную программу предшеству-
ющего курса по философии в количестве 76 ака-
демических часов и некоторую часть тем из пред-
шествующих курсов по педагогике и психологии. 
Данная сомнительная новация привела к тому, что 
студентам предлагается весьма эклектичная и зача-
стую поверхностная совокупность знаний о каждой 
из этих дисциплин без достижения их разумного 
синтеза. Еще большие проблемы возникают при 
этом в сфере технологий организации учебного 
процесса, что приводит к методическим и психо-
логическим потерям как для студентов, так и для 
преподавателей в проведении лекций, семинарских 
занятий и в особенности экзаменов и зачетов.

Конечно, в контексте тех процессов, которые 
происходят сегодня в экономической, социальной 
и образовательной сферах белорусского общества, 
идея своеобразной оптимизации и сокращения 
учебного времени, отводимого на изучение со-
циально-гуманитарных дисциплин, должна быть 
оценена реалистически, как вполне современная 
и своевременная. Вместе с тем конкретная форма ее 
реализации в виде предложенной модульной систе-
мы оказалась недостаточно продуманной и обосно-
ванной. Об этом красноречиво свидетельствует уже 
появившийся опыт ее внедрения в учебный процесс 
во многих вузах республики. Это позволяет сделать 
вполне обоснованный вывод о том, что и в содер-
жательном, и в организационно-методическом от-
ношении она нуждается в дальнейшем обсуждении 
и серьезном совершенствовании.

Похоже, что это обстоятельство начинает все 
более определенно осознаваться и теми, кто при-
нимает ответственные решения по дальнейшему 
реформированию образовательной сферы в нашей 
республике. По крайней мере, последние иници-
ативы и решения Министерства образования не-
двусмысленно свидетельствуют об этом. Поэто-
му в интересах реального совершенствования не 
только преподавания философии, но всей системы 
социально-гуманитарного образования в вузах рес-
публики, повышения эффективности и качества 
идеологической и воспитательной работы в студен-
ческой среде весьма актуальным и целесообразным 

является организация и проведение «круглого сто-
ла» по этим проблемам с привлечением к его уча-
стию представителей профильных кафедр и специ-
алистов в сфере организации учебного процесса 
в вузах, широкой общественности, журналистов, 
научных сотрудников, студенчества.

Таким образом, философия была и призвана 
остаться не только неотъемлемым, но и системообра-
зующим компонентом современного социально-гу-
манитарного образования. За многие столетия своего 
существования она разработала категориальный и ме-
тодологический аппарат, не овладев которым труд-
но рассчитывать на успешное решение современных 
научных, технологических и социальных проблем. 
Философия была и остается смыслообразующей ин-
станцией в процессе формирования интеллектуаль-
ного капитала любой нации, стремящейся достойно 
и адекватно ответить на вызовы XXI столетия.
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