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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Дудчик А. Ю., г. Минск 

Современные исследования в области истории философии зачастую 
отличаются междисциплинарным характером, анализируя не только 
содержание философских концепций, но и социальные и культурные условия 
их возникновения. Достаточно большое внимание уделяется современными 
исследователями и профессиональной коммуникации между философами, а 
также трансляции философских идей для широких слоев населения. При 
этом ракурс изучения зачастую будет варьироваться в зависимости от 
выбранной исследователем стратегии, а также от его принадлежности к 
определенной интеллектуальной традиции.   
Так, достаточной известностью пользуются сегодня работы американского 

социолога Р. Коллинза, предлагающего социологический подход к изучению 
истории науки и философии. Основной единицей анализа для Коллинза 
выступают не понятия, теории или фигуры отдельных философов, а связи, 
которые устанавливаются между философами и которые создают феномен 
социальных сетей в философии. Весьма важным, с точки зрения Коллинза, 
является не только анализ взаимоотношений между крупными 
философскими фигурами, но и их связь с последователями, комментаторами, 
популяризаторами, благодаря активной деятельности которых та или иная 
философская доктрина во многом и приобретает широкую известность.  
При этом для возникновения продуктивных социальных сетей, по мнению 

Коллинза, не обязателен консенсус между их членами относительно 
основных аксиоматических положений. Напротив, наибольшая 
продуктивность как раз таки проявляется при выявлении несовпадающих, 
зачастую противоположных точек зрения на значимую с точки зрения 
современников проблему. Участие в активных дискуссиях и обсуждениях 
требует от философов определенных усилий для концептуализации теорий, 
категориально-понятийного аппарата, аргументации, а также эмоциональной 
и интеллектуальной энергии.  
Другой вариант анализа профессиональной коммуникации представлен во 

французской социологической традиции («школа Бурдье»). В этом случае 
объектом анализа оказывается то, что называется философским «полем», 
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занимающим особое (и при этом относительно автономное) положение в 
рамках социального пространства, и обладающее собственными законами 
развития, определяющим содержание философских высказываний, наиболее 
значимые в рамках полях теоретические оппозиции и т. д. С этой точки 
зрения профессиональная философская коммуникация, с одной стороны, 
задана положением субъектов этой коммуникации внутри философского 
поля, с другой – может способствовать изменению его конфигурации и 
трансформации. Важную роль при рассмотрении социальных особенностей 
философского поля в рамках социологического анализа выполняют 
категории производства и потребления как философского знания в целом, так 
и разнообразных видов интеллектуальной продукции (прежде всего, текстов, 
для которых существуют особые механизмы распространения, рынок 
интеллектуальной продукции и т. д.) 
Еще один вариант анализа профессиональной философской коммуникации 

предложен немецким исследователем У. Шнайдером, который большое 
внимание уделяет изучению истории философских институций, прежде всего 
– университета, в рамках которого осуществляется особая модель 
философской коммуникации. Нахождение в рамках университетской 
корпорации (и, для Германии, государственного образовательного 
учреждения) накладывает свой отпечаток на содержание философских 
курсов, форму подачи материала и взаимодействия с аудиторией, и, что не 
менее важно, на предмет философских исследований.  
Подведем краткие итоги. Изучение  профессиональной философской 

коммуникации является важной частью современных историко-философских 
исследований. Достаточно часто само это изучение выступает в качестве 
своеобразной междисциплинарной программы исследования, обращаясь к 
самому разнообразному методологическому инструментарию. Предметом 
изучения при этом оказывается как содержание философской коммуникации, 
так и форма коммуникации, а также внешние условия, в рамках которых и 
осуществляется процесс коммуникации.  


