зит мировоззренческой анархией и серьезными социально-политическими потрясениями. Созданный «старыми белыми мужчинами» современный мир далек от идеала, но с философской точки зрения это не является аргументом заведомого преимущества альтернативных картин мира. Прикладным гуманитарным наукам необходимо обосновать свою «человекоособразность» исходя не
только из социально ограниченного образа ущемленного человека, но также из
философского идеала человека, взятого в его всеобщности и стремлении к совершенству.
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ТРАНСФЕР И КРИТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ
ИДЕЙ В ОБЛАСТИ ФИЛОСОФИИ В БЕЛАРУСИ 1970-1980-х гг.
А.Ю. Дудчик
Институт философии НАН Беларуси,
ул. Сурганова, 1/2, 220072, Минск, Республика Беларусь
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Аннотация. В работе представлен анализ основных вариантов трансфера и
критического осмысления зарубежных идей в белорусской философской науке периода 1970-80-х гг. на материале защищѐнных в это время диссертационных работ.
Выявлены особенности критического осмысления зарубежных идей посредством
процедур критики буржуазной философии. Рассмотрены наиболее популярные темы, связанные с изучением зарубежной философии, в рамках специальностей «История философии», «Теория научного социализма и коммунизма», «Диалектический
и исторический материализм». Установлено, что наиболее часто исследователи обращались к темам, связанным с социальной и политической проблематикой североамериканского и (в меньшей степени) западноевропейского обществ. Отдельно рассмотрен трансфер социологических идей и его влияние на становление социологии
как дисциплины.
Ключевые слова: советская философия; белорусская философия 20 вв.;
критика буржуазной философии; североамериканская философия; европейская философия; диссертационные исследования по философии; трансфер идей.
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TRANSFER AND CRITIQUE OF FOREIGN IDEAS IN PHILOSOPHY
IN BELARUS IN 1970-1980-S
A.Y. Dudchik
Institute of Philosophy of National Academy of Sciense of Belarus
Surganova str., 1/2, 220072, Minsk, Republic of Belarus,
Annotation. The research analyzes main variants of transfer and critique of foreign
ideas in Belarusian philosophy 1n 1970-80-s in PhD papers. Main peculiarities of ‗criticism of bourgeois philosophy‘ procedures are explicated. The most popular problems of
foreign philosophy in History of philosophy, Theory of scientific socialism and communism, Dialectical and historical materialism are presented. The research shows that
problems of social and political spheres of North American and European societies were
the most popular for the Soviet researchers. Transfer of foreign ideas and its influence on
the development of Belarusian sociology is presented.
Keywords: Soviet philosophy; Belarusian philosophy of the XX century; criticism
of bourgeois philosophy; American philosophy; European philosophy; PhD papers in philosophy; transfer of ideas.

Исследование охватывает период с 1972 по 1991 гг., за который было
защищено 655 диссертаций, который классифицировались в зависимости от
научной специализации. Если ранее не указывается специальность, по которой защищалась диссертационная работа, то с 1972 г. установлена общая
классификация специальностей. Анализ становления функционирования советской классификационной системы для философских наук представлен в
работе М.Р. Дѐмина [1, 492-493]. Трансфер зарубежных идей осуществляется
в этот период более активно, включая преимущественно следующие научные
направления: 09.00.03 История философии; 09.00.02 Теория научного социализма и коммунизма; 09.00.01 Диалектический и исторический материализм.
Установлено, данные специальности были наиболее популярными с точки
зрения общего количества защищѐнных работ (8,85 %, 32,3% и 39,7% соответственно).
Трансфер идей в рамках других специальностей (09.00.06 Научный атеизм, религия (история и современность); 09.00.04 Марксистско-ленинская эстетика; 09.00.05 Марксистско-ленинская этика; 09.00.07 Логика; 09.00.08 Философские вопросы естествознания и техники) осуществлялся значительно
реже и ограничивался единичными работами. Так, в рамках специальности
09.00.03 «История философии» происходит обращение к следующим темам и
направлениям: немецкая философия в целом (немецкие философы второй половины ХYIII в., И. Кант, Г. Гегель, В. Дильтей, Э. Кассирер, Э. Гуссерль), античная философия (раннегреческая диалектика, логические идеи, Аристотель), североамериканская философия (Ч. Моррис, Дж. Сантаяна) и социология, британская философия (Дж. Э. Мур, К. Поппер), французская философия
17-18 вв. (Н. Мальбранш, движение просветителей), Х. Ортега-и-Гассет, А.
Камю, феноменологическая социология, философия латиноамериканского католицизма. Несколько работ посвящены темам, связанным с философией
стран социалистического лагеря: история философии Польши (4 работы),
54

марксизм в странах Ближнего Востока, Кубы.
Специальность 09.00.02 «Теория научного социализма и коммунизма»
затрагивает следующие темы: современная буржуазная футурология, неоколониализм, неоконсерватизм, сионизм, империализм, советология, ревизионизм, социал-реформизм, рейганизм, демократическое движение и коммунистическая партия США, социальные проблемы капиталистического общества,
манипулирование массовым сознанием, деятельность эмигрантов (на примере
Латвии). Несколько работ посвящены темам, связанным с общественными
процессами в странах социалистического лагеря (страны Совета экономической взаимопомощи, Польша, Чехословакия, Куба, Демократическая Республика Конго).
В диссертациях по специальности 09.00.01 «Диалектический и исторический материализм» рассматриваются следующие темы: североамериканская
социология и политология (темы социальной мобильности, человеческой
агрессивности, среднего класса, технологического детерминизма, политизации политической культуры, «организованного общества»), феномен контркультуры в США, психоанализ, концепция Г. Маркузе, философская герменевтика, философия неотомизма, религиозные концепции взаимодействия
общества и природы, проблема гармонизации отношений «человек-природа».
Несколько работ посвящены анализу идейных и социальных процессов в
странах социалистического лагеря: Куба (3 работы), Чехословакия.
Работы, относящиеся к другим специальностям, затрагивают следующие темы: идеология сионизма, специфика раннего христианства, ислам, современный протестантизм, философские взгляды Д. Дидро (Научный атеизм,
религия (история и современность)), философия Г. Гегеля (Марксистсколенинская эстетика), философия А. Бергсона (Марксистско-ленинская этика),
взгляды Т. Котабринского (Логика), философия Э.Х. Бароны (Философские
вопросы естествознания и техники). Можно назвать наиболее популярные темы, идеи и направления, включенные в процессы интеллектуального трансфера белорусской философии рассматриваемого периода. Они связаны с социальной и политической проблематикой североамериканского и (в меньшей
степени) западноевропейского обществ. Из конкретных направлений наиболее
популярными являются: североамериканская философия и социология,
немецкая философия в целом, античная философия, британская философия.
Отдельно отметим ряд работ, связанных с проблематикой стран социалистического лагеря (история философии, социальные и культурные процессы).
Основной стратегией освоения идей зарубежной философии является
процедура «критики буржуазной философии». Важно отметить, что в позднесоветский период собственно критико-полемическая составляющая исследования часто отходила на второй план, принимая характер воспроизведения
определѐнных формальных схем и риторических формул. Здесь можно обратиться к понятию «гипернормализации» позднесовестких дискурсивных практик, которое использует антрополог А. Юрчак [2], для которых характерным
становится использование официальной риторики вне жѐстко заданного идео55

логического контекста. Сами процедуры «критики буржуазной философии»,
по мнению В. Куренного, становятся близкими к «имманентному» варианту
историко-философского изучения, т.е. подробной реконструкции философских построений в рамках их собственной логики и языка описания [3, 9].
Отдельно следует отметить развитие дисциплины «прикладная социология» как части корпуса философских наук. Диссертационные работы по
прикладной социологии за данный период в основном посвящены эмпирическим исследованиям и в явной форме обращения к зарубежным идеям не содержат. Тем не менее, обращение к исследовательской и учебной литературе
того времени позволяет сделать вывод, что процессы трансфера зарубежных
идей осуществлялись и здесь. Как и в случае с философскими дисциплинами в
целом, преобладающей формой траснфера зарубежных идей являлась процедура «критики буржуазной социологии». Среди работ по социологии, содержащих отсылки к зарубежным теориям, можно выделить ряд монографий Г.П.
Давидюка [4], [5], Е.М. Бабосова [6], посвящѐнные критическому анализу зарубежных философско-социологических концепций, а также первые в СССР
учебники по прикладной социологии ([7], [8]) и «Словарь прикладной социологии» [9]. Основное внимание в большинстве работ уделяется североамериканским авторам (Д. Белл, У. Ростоу, Э. Тоффлер), однако присутствуют и отсылки к работам европейских исследователей (Р. Арон). Учебники по прикладной социологии, в свою очередь, содержат достаточно подробное рассмотрение основных этапов и направлений зарубежной социологической теории (США, Германия, Франция, Англия, Италия, Япония). Содержание ряда
статей в «Словаре прикладной социологии» («Современная буржуазная социология», «Социальная мобильность», «Социальный статус», «Социология
массовой коммуникации») также указывает на хорошее знакомство авторов с
зарубежными социологическими концепциями. Указание на значимость процессов трансфера зарубежных идей для белорусской социологии можно
встретить и в мемуарной литературе. В частности, в своѐм интервью Г.П. Давидюк отмечает важное влияние идей Дж. Гэлбрейта и Д. Белла на своѐ профессиональное становление [10].
Для белорусской философии послевоенного периода характерен интерес к проблематике североамериканской философии и социологии, что представлено в целом ряде соответствующих исследований. Тем не менее, представление о трансфере преимущественно западных идей также не будет полностью корректным, поскольку одновременно с «западным» вектором изучения имел место и ряд работ, связанных с проблематикой стран социалистического лагеря (история философии, социальные и культурные процессы). При
этом были представлены как европейские страны (Польша, Чехословакия), так
и страны из других регионов: Куба, Демократическая Республика Конго. Кроме того, отдельно следует отметить ряд исследований, тематических связанных с другими советскими республиками (например, Латвии). С учѐтом всех
этих обстоятельств, на наш взгляд, более корректно было бы говорить о
трансфере зарубежных идей (с приоритетом европейской традиции в целом)
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как о важном факторе развития философской мысли Беларуси XX в.
Изучение процессов культурного трансфера (наряду с более традиционным изучением влияний и рецепций) позволяет скорректировать несколько
одностороннюю субъект-объектную схему, показывая белорусскую философскую традицию не только в ситуации пассивной рецепции определѐнных
внешних влияний, но как активно вовлеченную в сложные и многообразные
процессы взаимодействия в рамках общеевропейского философского контекста. В частности, для процессов трансфера философских идей характерна
определѐнная избирательность, которая проявляется в повышенном интересе
к определѐнным идеям, темам, направлениям и методологиям. Подобный интерес может быть объяснѐн как внутренними причинами развития философского знания, так и наличием внешних факторов. Как было установлено, существенную роль в этом процессе играют философские институты и правила
(по аналогии с понятием «институциональная среда» в экономической теории), которые во многом направляют и упорядочивают процессы трансфера,
придавая им определѐнные устоявшиеся формы. Таким образом, можно констатировать достаточно большой масштаб трансфера и критического осмысления зарубежных идей в белорусской философской науке 1970-80-х гг., а
также о существенном влиянии этих факторов на развитие философской и социологической мысли.
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