
возможности музыкального языка, полагает М. Хайдеггер, открываются в 
дедокафонной системе А. Шенберга.  

Таким образом, постклассическая философия, переосмысливая 
классическую интерпретацию рациональности, пытается по-новому (в 
сопоставлении с ее интерпретациями в контексте методологических 
стратегий классического периода) раскрыть ее природу, обращается к 
исследованию исторической размерности разума, к рассмотрению 
механизмов его функционирования в системах социокультурных 
детерминант.  

 
ПУБЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО И АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

СООБЩЕСТВО КАК СФЕРЫ БЫТИЯ ФИЛОСОФИИ 
А.И. Зеленков, г. Минск, Беларусь 

1. Одной из актуальных проблем современной гуманитаристики 
является широко обсуждаемый вопрос о судьбах философии в 
изменяющемся мире, о ее самоорганизации в современной культуре. 
Представляется небезынтересным рассмотреть эту проблему, выделяя две 
существенно различные ипостаси философии как уникального феномена 
культуры, который уже на протяжении более 2,5 тыс. лет является 
неотъемлемым компонентом цивилизации, по крайней мере, в ее западной 
версии. 

Первую ипостась можно определить как «философия 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, политических практиках и формах массовой коммуникации. 

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

Среди этих формообразований культуры наука занимает особое 
место и средоточием ее взаимодействия и диалога с философией всегда 
была не рыночная площадь или институты государственной власти, а 
университеты, научные и образовательные центры. 

Именно поэтому в обширном тематическом пространстве философии 
как профессионально-академического дискурса имеет смысл выделить 
лишь один, но смыслообразующий аспект. Он касается перманентного для 
самой философии диалога с наукой и рациональными формами 
миропонимания. Метаморфозы этого диалога становятся особенно 
наглядными именно в нашу эпоху, когда перспективы самой философии во 
многом будут определяться сакраментальным выбором между 
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сохранением исконной для нее ориентации на рационально-когнитивные 
формы объяснения и понимания природы, человека и культуры, либо в 
угоду современной интеллектуальной моде продуцированием 
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. 

2. 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 становится жизненно необходимой именно 
там, где есть потребность в свободе – в свободе как неотъемлемой 
характеристике личности, свободной реализовать свое право на 
индивидуальное понимание, выбор и действие не только во имя 
собственного блага, но и блага общества в целом. 

Это означает, что философия возникает и успешно развивается 
далеко не везде, не во всех культурах и типах социальной организации. 
Она становится подлинно востребованной там, где наряду с государством 
сформированы и успешно функционируют развитые формы и структуры 
гражданского общества. Там, где люди должны быть воспитаны как 
свободные граждане, а не как безумные исполнители воли монарха, 
правителя или харизматической личности. 

Известно, что классическим примером такого общества, колыбелью 
философии является древнегреческая цивилизация. В Афинском полисе, 
свободное население которого насчитывало немногим более 200 тыс. 
человек, философия явилась органичной частью всей культурной 
надстройки, что позволило только за период VI-V веков до н.э. заложить 
духовные основы европейской цивилизации на многие грядущие столетия. 
Этот взрыв культуротворчества, 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 большинстве древних обществ 
не существовало такого культа свободы, а значит, и в публичном 
пространстве этих обществ не было потребности в философии. Ее функции 
успешно заменяли мифология, религия, искусство, политика и т.д. 

Кстати, следуя А.Ф. Лосеву, надо сказать, что и русская культурная 
традиция (а во многом и восточнославянская в целом) не является 
классически философичной. Она выражена не столько в формах 
абстрактно-систематического мышления, сколько в интуитивно-образной, 
а зачастую и в иррационально-религиозной форме. Может быть, именно 
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поэтому на Западе до сих пор наиболее популярными и известными 
русскими философами являются Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский. 

Вообще в обыденном сознании и, соответственно, в публичном 
пространстве многих современных обществ можно выделить множество 
образов философии, и далеко не все из них связаны с представлениями о 
научно-рациональных основах человеческого мышления и деятельности.  

Среди наиболее типичных образов философии, которые и сегодня 
существуют и востребованы в массовом сознании современных обществ 
можно указать на следующие: 

1) Философия как любомудрие. Этот образ сложился еще  в 
античности и отражает довольно высокую оценку роли и статуса 
философии и философов в обществе, которые вызывали чувства высокого 
почтения. 

2) Философия как образ жизни. Такое понимание философии 
базируется, как правило, на презумпциях здравого смысла и обобщениях 
непосредственного жизненного опыта. 

3) Философия как вид «языковой игры». В этом образе философия 
воспринимается как практически бесполезное и далекое от реальных 
жизненных проблем интеллектуальное занятие, которое не способно дать 
внятные и конструктивные ответы на насущные вопросы жизни человека и 
общества. 

4) Философия как идеология. Данный образ философии 
складывается обычно в таких социальных системах, где господствуют 
жесткие тоталитарные (либо авторитарные) режимы и репрессивные 
формы государственной власти и управления. 

5) Философия как наука. Несмотря на радикальную критику 
философии в современной  постклассической культуре, образ философии 
как яркого воплощения научной рациональности и огромных 
познавательных возможностей теоретического мышления устойчиво 
сохраняется в массовом сознании. Философия воспринимается им не 
только как одна из множества наук,  но и как особая наука, способная дать 
рационально обоснованные ответы на самые сложные вопросы 
современного мира. 

Эти и другие возможные образы философии, возникающие в 
массовом сознании современных обществ, свидетельствуют о том, что 
сколь бы часто не звучал тезис о смерти философии в культуре 
постмодерна и мировосприятии современного цифрового поколения, 
философия была, есть и будет одной из самых загадочных, и в то же время 
востребованных форм духовного опыта человека. 

3. Обращаясь ко второй ипостаси философии, в рамках которой  
проблема ее взаимосвязи с наукой всегда  рассматривалась как проблема 
профессиональной ответственности и компетенции академического 
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сообщества ученых, философов, мыслителей, следует понимать, что здесь 
картина гораздо сложнее, но и поучительней. 

Известно, что философское сознание в его достаточно развитых 
формах возникло более двух с половиной тысячелетий тому назад, в эпоху 
перехода от мифа к логосу. Наука же в ее современном понимании 
оформляется гораздо позднее и приобретает статус одной из важнейших 
форм в европейской культуре лишь к XVII столетию. 

С момента своего возникновения наука недвусмысленно заявляет о 
своей претензии обосновать такую картину мира, в которой нет места 
субъективно-личностным смыслам и ценностям человека, где доминирует 
принцип объективно-истинного познания природы, общества и 
субъективности. Экспансия научного разума, кажется, не знает пределов, 
философия, которая еще вчера была синонимом рациональности и всякого 
позитивного знания, утрачивает свои преимущества и привлекательность 
перед лицом бурно прогрессирующей науки. Кажется, что ей уже навсегда 
уготована участь короля Лира, которая, по меткому замечанию 
В. Виндельбанда, исчерпывающим образом характеризует судьбу 
философии после великой интеллектуальной революции, давшей миру 
классическое естествознание. 

Однако дальнейший ход событий развеял эти иллюзии и за более, 
чем 300-летнюю историю европейская наука прошла непростой путь 
социализации, по-разному выстраивая свои отношения с философией. 
Большинство исследователей выделяют четыре основных этапа на этом 
пути. 

Первый – от XV до XVIII века – романтический или ювенальный 
период ее развития. В этот период наука перестает быть частным 
«любительским» занятием, она становится профессией. Образование все 
более очевидно ориентируется на стандарты научного освоения 
реальности. 

Второй – классический период, завершающийся к концу XIX 
столетия. В это время создаются фундаментальные естественнонаучные 
теории, наука все более определенно обнаруживает свой социально-
экономический статус и привлекается на службу государству. 

Следующий, неклассический период, включающий примерно две 
первых трети XX столетия, характерен тем, что в это время возникает и 
оформляется так называемая «Большая наука». В эту эпоху, не случайно 
получившей название «эпохи бури и натиска», происходит целая серия 
революционных перемен в различных областях знания.  В физике 
создаются релятивистская и квантовая теории, в космологии – концепция 
нестационарной Вселенной, становление генетики, радикально 
революционизирует биологическое познание, существенный вклад в 
формирующуюся новую квантово-релятивистскую картину мира вносят 
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кибернетика и теория систем. Все это приводит к фронтальному освоению 
новых научных идей в социальной практике и индустриальных 
технологиях. 

На всех этих этапах революционных изменений в науке философия 
не просто участвовала в этих процессах, она задавала стратегические 
ориентации научному познанию, формировала представления о новых 
категориях, формах и стилях мышления в науке.  

И все же на этом историческом отрезке философско-
методологическая рефлексия над наукой чаще всего рассматривалась и 
оценивалась как признак некой интеллектуальной респектабельности. Но, 
переходя к рассмотрению  четвертого этапа  в развитии науки, который 
начинается с 60-х годов XX века и получает название постнеклассической 
науки, мы отчетливо осознаем, что философский анализ происходящих в 
современной науке трансформаций становится одним из необходимых 
условий адекватного ответа на целый ряд сакраментальных вопросов о ее 
природе, целях, возможностях и границах. 

Сегодня наука оказывается в самом эпицентре тех тектонических 
цивилизационных сдвигов, в которые неотвратимо погружается 
современное человечество. Глобальные кризисы  (экологический, 
антропологический, социокультурный и др.) заставляют критически 
отнестись к прежним идеалам прогресса и целям социального развития. 
Мир погружается в эпоху неустойчивости, нестабильности, 
неопределенности. Идет поиск новых путей развития, новых человеческих 
ценностей и мировоззренческих ориентиров. Цивилизация гедонизма и 
потребления исчерпывает свой исторический ресурс. 

Ясно, что выйти на новый виток развития без науки и основанных на 
ней современных технологий не представляется возможным. Любые 
попытки отрицать этот непреложный факт чреваты созданием очередных 
утопий и гуманитарных иллюзий. 

Но столь же непреложной истиной является и то, что одна наука не в 
силах дать конструктивные и социально перспективные ответы на 
глобальные вызовы современности. Она, как никогда ранее нуждается в 
диалоге с гуманитарной мыслью и прежде всего с философией, поскольку 
речь идет о кардинальных изменениях в глубинных основаниях 
человеческого бытия, о стратегических целях и смысле происходящих в 
науке и обществе изменений. 

 
АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА КУЛЬТУРЫ 

Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, г. Нижний Новгород, Россия 
1. В мировых исследованиях культуры доминировали 

социологический и цивилизационный подходы, что и привело к 
распространенному пониманию культуры как всего созданного 
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