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дениями, мировоззрением, традициями; 3) культурная толерантность в синтез-

ной форме отражает в себе разнообразие культур, воображения о национальной 

и общечеловеческой системе ценностей; 4) культурная толерантность, как 

сложный многосферный феномен, в своем содержании носит аксиологический 

компонент как его индикатор. Этот компонент проявляется в осознании ценно-

стей различных культур; 5) аксиологической основой культурной толерантно-

сти является принятие равенства различных культур посредством присвоения 

реальности. 
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В конце ХХ в. в отечественной интеллектуальной традиции сформирова-

лась своеобразная универсальная модель становления и развития большинства 

научных дисциплин. Она включает в себя три этапа. 1) Философский этап, ко-

гда предметная область будущей науки осмысливается в контексте наиболее 

общих сущностных характеристик бытия и человека, принятых определенной 

философской школой. Даже эталонная «наука наук» – физика – много веков 

развивалась в рамках натурфилософии, прежде чем научная революция XVII в. 

сформировала ясную теоретико-методологическую парадигму классической 

физики, ставшую идеальной моделью для всех наук. 2) Этап фундаментальной 

науки или «чистой науки», которая отделилась от опеки философии, обрела 

свой институциональный статус и предмет изучения и стремится к познанию 

(открытию) основополагающих законов, определяющих сущность и существо-

вание базисных структур определенной сферы мироздания. Начало процесса 

отделения науки от философии принято датировать эпохой эллинизма (III–II вв. 

до н.э.), а его завершение, применительно к естественным наукам – ранним Но-

вым временем (XVII–XVIII вв.). 3) Этап прикладной науки, когда фокус науч-

но-познавательного интереса смещается на решение практических задач, на 

изобретения и технологические разработки, которые не имеют прямых анало-

гов в природе, но решают важные производственные и социальные проблемы. 

Истоки прикладных наук можно зафиксировать в древних цивилизациях Ближ-

него Востока (землемеры-геометры, агрономы-ботаники, оружейники-

технологи), но как относительно самостоятельный тип научно-познавательной 

деятельности они стали бурно развиваться лишь с XIX в. 

Предполагается, что каждой предметной области соответствуют две 

формы познавательной деятельности (философская и научная) и оба типа науч-

но-познавательной деятельности (фундаментальная и прикладная наука), кото-
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рые тесно взаимодействуют между собой. Если речь идет о психике, как свой-

стве высокоорганизованной материи, то связанные с ней проблемы будут изу-

чаться на всех трех уровнях: философском (философская антропология, гно-

сеология), фундаментальном научном (психология) и прикладном научном 

(практическая психология, психиатрия). Каждой науке должна соответствовать 

специальная философская дисциплина, призванная обосновать ее теоретико-

методологические основания, определить статус в общенаучной картине мира и 

интегрировать результаты научного специализированного поиска в наличное 

историческое мировоззрение. Данная модель применима далеко не ко всем 

научным дисциплинам. Такая фундаментальная наука как история в своем раз-

витии долгое время не знала влияния философии. Медицина как прикладная 

наука появилась задолго до того, как биология и химия смогли заложить досто-

верный фундамент медицинской практике. Экономическая наука почти сто лет 

развивалась в прямом диалоге с социальной философией, прежде чем социоло-

гия и психология заявили о себе как о фундаментальных социальных науках. 

Как отметил В.С. Степин, со временем отдельные прикладные науки смогли 

выработать свой «слой фундаментальных знаний». В первую очередь это каса-

ется технических и экономических наук [1]. При этом большинство приклад-

ных наук изначально являются междисциплинарными. Медицинские и сель-

скохозяйственные науки опираются на результаты научно-познавательной дея-

тельности таких фундаментальных научных дисциплин, как физика, химия, 

биология и, применительно к медицине, психология. Практически все совре-

менные науки испытывают на себе влияние технических и экономических наук. 

Таким образом, традиционная модель генезиса и эволюции рациональной по-

знавательной деятельности (философия → фундаментальная наука → приклад-

ная наука) применима к ограниченному числу предметных областей. Чаще все-

го в истории западной цивилизации фиксируется ситуация длительного парал-

лельного существования определенных философских дисциплин и предметного 

прикладного знания, практически не взаимодействующих между собой. В 

XVII–XVIII вв. начинается развитие фундаментальных наук, которые с XIX в. 

оказывают все возрастающее влияние на прикладные исследования. Поскольку 

традиционная модель в значительной степени отражает историческую эволю-

цию физики – «эталонной науки» Нового времени, то она была некритично 

применена к развитию всех других научных дисциплин. 

Теоретическое размежевание философии и фундаментальной науки про-

ходило в конкретных культурно-исторических условиях и было связано со ста-

новлением классической рациональности, которая стремилась максимально 

элиминировать субъекта из процесса познания [2]. Искомое адекватное отра-

жение объекта в сознании субъекта предполагало беспощадную внутреннюю 

борьбу познающего субъекта со всеми «идолами», от ограниченности биологи-

ческой природы человека до его культурно-исторической обусловленности. 

В классической рациональности человека надо было преодолеть посредством 

абстрагирования от всего человеческого, т.е. наносного, «субъективного». 
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Элиминирование человека стало одним из критериев размежевания фи-

лософии и фундаментальной науки. Большинство определений философии 

подчеркивают ее человекосообразность. В советской интеллектуальной тради-

ции философия рассматривалась как «учение об общих принципах бытия и по-

знания, об отношении человека к миру» [3, c. 695]. Современные философы 

определяют сферу своей профессиональной деятельности как «особую форму 

познания мира […], которая стремится рациональными средствами создать 

предельно обобщенную картину мира и места человека в нем» [4, c. 1142]. 

Априорная человекосообразность присуща не только философии, но и всем 

прикладным наукам. С древних времен прикладное знание продуцировалось, 

сохранялось и транслировалось для человека и ради человека. Для фундамен-

тальной физики абсолютно несущественна эргономичность (соразмерность че-

ловеку) объективных физических процессов и законов, а для технических 

наук – это крайне важный вопрос. 

Одно из принципиальных отличий философии и прикладных наук за-

ключается в том, что философия исходит из идеального человека (в широком 

понимании термина «идеальный»), из человека как должного. В каком-то 

смысле это «сверхчеловек», который преодолевает ограниченность своего по-

вседневного, культурно-исторически ограниченного бытия. Для прикладных 

наук важно удовлетворить потребности именно «обычного человека». Они не 

стремятся сделать человека лучше, но удовлетворяют потребности и нужды че-

ловека как такового, а со временем начинают все больше потакать слабостям, 

комплексам и фантазиям рода человеческого. Политические технологии, навяз-

чивая реклама, PR, вычурный дизайн, компьютерные игры и симуляторы ре-

альности, пластическая хирургия, синтетические психотропы – вот далеко не 

полный перечень «даров» современных прикладных наук. С этой точки зрения 

все прикладные науки изначально являлись гуманитарными, поскольку имели 

своей главной целью удовлетворение потребностей и нужд человека. Благодаря 

прогрессу фундаментальных наук, прикладные науки получили мощный теоре-

тико-методологический фундамент и невиданные ранее массивы предметных 

баз данных – объективных результатов фундаментальных научных исследова-

ний. Это позволило прикладным наукам добиться впечатляющих успехов и 

прочно институциализироваться в современных научных классификациях. 

Неизбежным результатом явилась классификация прикладных наук согласно 

сложившейся под влиянием позитивизма общей системы научного знания на 

естественные, социальные и гуманитарные науки. В отечественной традиции 

принято рассматривать в единстве социально-гуманитарные науки. В западной 

интеллектуальной традиции социальные и гуманитарные науки жестко проти-

вопоставляются. Гуманитарному знанию в принципе отказывают в праве счи-

таться наукой (Social Sciences vs Humanities). Хотя тесное междисциплинарное 

взаимодействие социальных и гуманитарных наук – очевидный факт для со-

временного научного знания [5]. 

Неудивительно, что практически все социально-гуманитарные приклад-

ные науки стремятся позиционировать себя как науки социальные. Согласно 
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расхожему мнению, естественные прикладные исследования направлены на 

преобразование природы посредством техники, а социальные прикладные 

науки – на преобразование общества посредством политики. Для гуманитарных 

наук объект и средства научно-преобразовательной деятельности далеко не 

очевидны. В идеале их объектом является человек, однако говорить о полном и 

прямом преобразовании человека не приходится. Можно предположить, что 

объектом научно-преобразовательной деятельности гуманитарных наук явля-

ются «мировоззренческие универсалии» или «универсалии культуры». 

В. С. Степин рассматривал их как категории, «которые аккумулируют истори-

чески накопленный социальный опыт и в системе которых человек определен-

ной культуры оценивает, осмысливает и переживает мир, сводит в целостность 

все явления действительности, попадающие в сферу его опыта» [4, с. 1142]. Та-

ким образом, гуманитарные прикладные науки преобразуют человека косвенно, 

посредством легитимации, трансформации или демонтажа определенных ми-

ровоззренческих универсалий. Средством преобразования объекта в приклад-

ных гуманитарных исследованиях выступает культура. Точнее определенная 

субкультура, которая не просто аккумулирует, но символизирует и транслирует 

в обществе новую систему мировоззренческих универсалий, а также интегри-

рует людей, разделяющих новые взгляды и ценности. 

При этом все современные гуманитарные прикладные исследования яв-

ляются междисциплинарными направлениями с определенными экспликация-

ми в социальную сферу, как минимум на уровне идеологических течений. 

Например, гендерные исследования неразрывно связаны с феминизмом как 

субкультурой и политической идеологией. Постколониальная критика объекти-

вирована в целый веер этнических, региональных и гибридных субкультур и 

развивается в постоянном взаимодействии с социальными и политическими 

практиками мультикультурализма. Отечественная регионалистика переживает 

этап теоретико-методологического обоснования и размежевания с преднауч-

ным краеведением, а также с авторитетными канонами региональных исследо-

ваний, которые сложились в экономических науках и геополитике. В западных 

исследованиях регионалистика пытается преодолеть многолетние традиции 

«Area Studies», фундированных мощным дискурсом ориентализма (колониа-

лизма), посредством субъективации регионов, которые изначально были скон-

струированы и позиционированы как репрезентации чужих ментальных карт и 

культурных традиций. 

Современные прикладные гуманитарные исследования имеют одну об-

щую особенность. Все они выступают от имени аутсайдеров глобального мира: 

женщин, жителей бывших колоний или отстающих регионов, которые неспра-

ведливо ущемляются в правах и подвергаются разного рода дискриминации и 

эксплуатации. В их интересах гендерные исследования, постколониализм и ре-

гионалистика осуществляют жесткую ревизию исторически сложившихся ми-

ровоззренческих универсалий. 

Однако без соответствующей взвешенной и глубокой философской ре-

флексии критический пафос современных прикладных гуманитарных наук гро-
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зит мировоззренческой анархией и серьезными социально-политическими по-

трясениями. Созданный «старыми белыми мужчинами» современный мир да-

лек от идеала, но с философской точки зрения это не является аргументом заве-

домого преимущества альтернативных картин мира. Прикладным гуманитар-

ным 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 со-

вершенству. 
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ИДЕЙ В ОБЛАСТИ ФИЛОСОФИИ В БЕЛАРУСИ 1970-1980-х гг. 

 

А.Ю. Дудчик 
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Аннотация. В работе представлен анализ основных вариантов трансфера и 

критического осмысления зарубежных идей в белорусской философской науке пе-

риода 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 те-

мы, связанные с изучением зарубежной философии, в рамках специальностей «Ис-

тория философии», «Теория научного социализма и коммунизма», «Диалектический 

и исторический материализм». Установлено, что наиболее часто исследователи об-

ращались к темам, связанным с социальной и политической проблематикой северо-

американского и (в меньшей степени) западноевропейского обществ. Отдельно рас-

смотрен 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 фи-

лософия; диссертационные исследования по философии; трансфер идей. 


