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В
 условиях интенсивной дисциплинарной диф
ференциации философских наук феномен фи
лософии становится объектом исследования 
не только историко-философской науки, но и 
гносеологии, философии науки, социальной 

философии, философии культуры и философской ан
тропологии, этики и эстетики. В каждой из этих дисци
плин формируются собственные образы философии, 
редуцирующие ее до предметно-центрированных ре
презентаций. Конкурирующие образы философии не 
всегда осознаются как дисциплинарно определен
ные, абсолютизируются. Поэтому возникает проблема 
согласования дисциплинарно различных предметно- 
центрированных моделей философии. В данной статье 
ставится задача рассмотреть соотношение социоцен- 
тричной и культуроцентричной интерпретаций фено
мена философии.

В последние десятилетия получила известность и 
признание интерпретация философии как самосозна
ния культуры. Дисциплинарная принадлежность этой 
интерпретации, как правило, не рефлексируется. Но 
очевидно, что она находится в предметном поле фило
софии культуры, система категорий которой позволя
ет зафиксировать некоторые дополнительные аспекты 
феномена философии.

Так, констатируя, что понятие философии как со
циального феномена уступает место представлени
ям о философии как феномене культуры, Е. В. Сапры
кина высказывала мнение о том, что переход от соци
оцентризма к культуроцентризму позволит выявить 
особенности философии в разных культурах [13, с. 10]. 
На ее взгляд, культуроцентристская парадигма спо
собна дополнить традиционную социально-философ
скую парадигму описания философии как формы об
щественного сознания.

Поддерживая изложенный Е. В. Сапрыкиной под
ход, все же отметим, что культурцентристская пара
дигма может абсолютизироваться и рассматривать
ся как исключающая социоцентристскую парадигму. 
Например, В. М. Межуев убежден, что философия есть 
феномен исключительно европейской культуры [ 1 1 , 
с. 61].Таким образом, культуроцентризм В. М. Межуе- 
ва ориентирован не на выявление особенностей фи
лософии в разных культурах, а на обоснование интер
претации ее как культурно-специфичного феномена, 
возникшего в европейской культуре и реципирован
ного в других культурах (как, например, английский 
футбол).

Европоцентризм В. М. Межуева интересен тем, что 
он явно не согласуется с социально-философским уче
нием о философии как форме общественного созна
ния, занимающей определенное место в структуре со
циума и выполняющей важные социальные функции. 
Поскольку данное социально-философское учение со- 
циоцентрично, то можно говорить о дилемме социо
центризма и культуроцентризма в интерпретации фе
номена философии.
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Социоцентризм предполагает существование фи
лософских представлений у всех народов и допуска
ет неравномерность в уровнях развития философской 
мысли. Поскольку социально-философская модель 
определяет общие признаки феномена философии в 
его целостности, а также рассматривает различные 
культуры как специфические варианты общественно
го развития, то в ее предмете социоцентризм являет
ся базовой позицией, с которой культуроцентризм (в 
том числе в варианте европоцентризма) должен согла
совываться.

Утверждая культуроцентризм в форме европоцен
тризма, В. М. Межуев неявно переводит спор конфлик
тующих дисциплинарных программ социоцентризма и 
культуроцентризма в предметное поле историко-фи
лософской науки, где с античности представлены как 
точка зрения эллиноцентризма, так и широкого поли
центризма, констатирующего возникновение филосо
фии у разных народов. Но в историко-философской на
уке вплоть до настоящего времени вопрос о культур
ном центре происхождения философии не решен. На 
наш взгляд, это объясняется тем, что ответ на вопрос 
«Что такое философия?» не входит в дисциплинарную 
компетенцию истории философии. Она уже исходит 
из определенного концептуального ответа на этот во
прос и, опираясь на соответствующие признаки фило
софии, выявляет и характеризует ее проявления в тка
ни общественной жизни отдельных культур.

Не самодостаточна и социоцентристская интерпре
тация философии, представленная в социально-фило
софском учении о формах общественного сознания. 
Нельзя с полной уверенностью сказать, что положение 
о возможности и необходимости возникновения фи
лософии в любом обществе имеет достаточное эмпи
рическое и теоретическое обоснование. Формы обще
ственного сознания выделяются в структуре духовной 
жизни в известном смысле «наощупь». Неразработан
ность социально-философской теории обусловливает 
проблематичность выделения различных типов духов
ной деятельности.

Очевидно, что в раскрытии природы философии не 
приходится апеллировать к гносеологии или к фило
софии науки. В частности, гносеология изучает фило
софию как форму только познавательной деятельно
сти, оставляя вне поля своего зрения другие способы 
ее бытия.

В целом можно заключить, пока что не существу
ет какой-либо привилегированной философской дис
циплины, имеющей все основания для однозначной и 
окончательной интерпретации феномена философии. 
В этих условиях разрешение спора конфликтующих со- 
циоцентристской и европоцентристской интерпрета
ций может опираться на методологическую стратегию, 
предусматривающую союз дисциплин и реализующую 
следующие принципы:

- во-первых, это принцип многоосновности и по- 
лидисциплинарности, исходящий из недостаточно С

И
Б

И
Р

С
К

И
Й

 
У

Ч
И

Т
Е

Л
Ь

11



С
И

Б
И

Р
С

К
И

Й
 

У
Ч

И
Т

Е
Л

Ь

12

АБРИС ПРОБЛЕМЫ

сти каждой философской дисциплины в отдельности 
и требующий привлечения ресурсов всех дисциплин;

- во-вторых, принцип относительного кругового ба
ланса, требующий междисциплинарной согласованно
сти возможных решений;

- в-третьих, рефлексивную интердисциплинарную 
коммуникацию, дифференцирующую в каждой из дис
циплин значимые позиции и избирающую предпочти
тельные позиции в качестве основания (своего рода 
«точки поддержки»).

Указанные принципы обобщают сложившуюся ис
следовательскую практику. Методологическое значе
ние этих принципов заключается в том, что они ориен
тируют на различение дисциплинарных образов фило
софии и их рефлексивное соотнесение между собой.

Одна из точек поддержки обнаруживается в фи
лософской антропологии, которая фиксирует антро
пологическое основание философской деятельности. 
Констатируем тот факт, что такие известные филосо
фы, занимавшие европоцентристскую позицию в во
просе о происхождении философии, как Кант, Гегель и 
Хайдеггер, высказывали наряду с этим твердое убеж
дение в том, что философствование присуще в прин
ципе каждому человеку [2, с. 24; 7, с. 233; 14, с. 97]. 
В. М. Межуев также убежден в том, что «каждый — фи
лософ» [9, с. 165].

Популярный с эпохи Просвещения тезис о том, что 
все люди — философы, базируется на двух практически 
неоспариваемых предпосылках. Первая предпосылка 
имеет гносеологический статус и состоит в отождест
вление философии с разумом. Вторая предпосылка име
ет философско-антропологический статус и заключает
ся в признании врожденности разума у человека. Оче
видно, что эти суждения не бесспорны, но они аксиома
тичны в европейской философской традиции.

В философско-антропологическом аспекте при
знается всеобщность философской деятельности [ 1 2 , 
с. 66]. Это убеждение противоречит европоцентризму 
в вопросе о происхождении философии, но прекрасно 
согласуется с позицией социоцентризма. Следователь
но, последний может быть дополнительно обоснован 
с точки зрения философской антропологии. Положе
ние о том, что все люди как разумные существа («homo 
sapiens sapiens», или «wise man») — философы, можно 
назвать антропологическим аргументом, используе
мым в разрешении дилеммы культуроцентризма и со
циоцентризма.

Сторонникам европоцентризма для возможной 
контраргументации необходимо соотнести и согласо
вать свою историко-философскую позицию с поддер
живаемой ими философско-антропологической идеей 
о всеобщности философствования. Пока они не заме
чают данного расхождения и с одинаковой убежден
ностью в различных контекстах отстаивают явно про
тиворечащие друг другу положения. Возможно, евро
поцентристам также необходимо дополнительно уточ
нить свои представления о гносеологической приро

де философии и скорректировать тезис об ее всеобщ
ности.

В целом с точки зрения социоцентризма, описыва
ющего философию как общесоциальное явление, куль- 
туроцентризм не приемлем, если он центрируется на 
какой-либо конкретной культуре (например, европей
ской или азиатской). Но культуроцентризм допустим, 
если понимать под ним переход в предметное поле 
философии культуры и рассмотрение особенностей 
философской деятельности в разных культурах.

Не приемлем культуроцентризм и в той интерпре
тации, когда выделяются различные культурные цен
тры происхождения философии. В этом случае при
дется различать центральные и периферийные культу
ры, допуская возникновение философии в центрах и ее 
рецепцию на перифериях культурных кругов. С соци
ально-философской точки зрения философская мысль 
возникает во всех культурах, а сфера ее распростране
ния исторически ситуативна. Поэтому можно говорить 
только о центрах происхождения конкретных фило
софских движений.

Историко-философский интерес к конкретным 
культурным регионам можно объяснить различным 
уровнем развития философской мысли в них. Сегодня 
общепринято различение непрофессиональной и про
фессиональной философской деятельности. В горизон
те социальной философии непрофессиональная фило
софия в различных ее формообразованиях — подоб
но народному искусству или народной медицине — 
существует повсеместно, тогда профессионализация и 
институционализация философии наблюдаются лишь 
в определенных исторических условиях. Именно эти 
случаи, прежде всего, замечают историки философии, 
когда говорят о «первых философах».

Недостаточное внимание к различению професси
ональной и непрофессиональной философии объяс
няет парадоксальные противоречия, иногда встречаю
щиеся при описании генезиса философии. Так, в акаде
мическом курсе истории философии говорилось, что 
«философия впервые в истории человечества возник
ла в странах древнего Востока — в Египте, Вавилонии, 
Индии, Китае» [5, с. 69]. И в этом же курсе характеризу
ются «зачатки философской мысли», существовавшие 
в условиях первобытно-общинного строя [5, с. 29-35]. 
Очевидно, что необходимо дифференцировать раз
личные уровни развития философской деятельности, 
как это обычно делается в отношении искусства или 
религии.

Базовая позиция социоцентризма открывает соци
окультурную перспективу в интерпретации филосо
фии. В рамках этой перспективы философская мысль 
понимается не как эндогенный культурный эффект, а 
как эффект социокультурный, возникающий во взаи
модействии культур. На это обращали внимание Ж. Де- 
лез и Ф. Гваттари: «Мы отрицаем, что философия есть 
нечто внутренне необходимое — и вообще, и специ
ально у древних греков...» [4, с. 108]. На их взгляд, фи
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лософия создавалась там, где греки столкнулись с госу
дарствами Востока.

Э. Дуссель также отмечал, что философская мысль 
возникала на периферии, т. к. именно там — далеко от 
центра — возникала потребность в самоопределении, 
которая стимулировалась присутствием людей других 
цивилизаций [16, с. 3-4]. Дистанцированная позиция 
позволяла, по его мнению, формировать взгляд со сто
роны и критическое мышление.

В. М. Межуев, определяющий философию как само
сознание свободного человека, также указывает на та
кую возможность бытия в свободе как жизнь «на пере
сечении разных культур» [10, с. 20]. Действительно, в 
пограничных, контактных зонах, в условиях смешения 
и взаимопроникновения культур и цивилизаций появ
ляется объективная возможность свободного выбо
ра — социально-бытового, брачного, конфессиональ
ного и т. п. Поэтому перекрестки культур можно рас
сматривать как локусы свободы и очаги новых фило
софских движений.

В истории многие «мировые» города выступали пе
рекрестками культур и центрами формирования фи
лософской мысли. Для Николая Кузанского таким го
родом был Рим [8, с. 386], для Декарта — Амстердам 
[3, с. 595], а для Канта — Кенигсберг [6, с. 139]. Древне
греческий полис в зонах колонизации также был пере
крестком культур, поскольку имел неоднородный пле
менной и конфессиональный состав. Возможно, бла
годаря именно этому, а не собственно античной демо
кратии как таковой, в этих интеркультурных условиях 
возникала философия. Гегель, например, рассматри
вал александрийскую философию как «чистый про
дукт», возникший в птолемеевской Александрии в ре
зультате взаимопроникновения религий и мифологий 
народов Запада и Востока [1, с. 105].

На интеркультурный аспект философии обращают 
внимание сторонники интеркультурной философии — 
философского движения, опирающегося на учение 
К. Ясперса о возникновении философии в осевое вре
мя в разных культурах. Сторонник этого движения Э. Ге
орге подчеркивает: «Прибавление к философии "интер
культурная" избыточно или тавтологично. Всякая фило
софия является "интеркультурной" по своей природе. 
Нет философии, которая является не интеркультурной, 
и этот факт должен быть сейчас признан» [15, с. 53].

Сторонники интеркультурной философии обычно 
акцентируют внимание на потребности во взаимопо
нимании философских течений, принадлежащих к раз
личным культурам. Для обоснования паритета, равен
ства философских культур они прибегают к доводу, ко
торый нами был обозначен как антропологический ар
гумент. Например, Х. Р. Юсефи подчеркивает: «Интер
культурная философия основывается на факте того, 
что другие народы также обладают разумом и рацио
нальностью» [17].

Итак, философия более точно описывается не столь
ко как имманентный определенной культуре феномен,
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сколько как интеркультурный, и в этом смысле социо
культурный феномен, возникающий в результате меж- 
культурных взаимодействий в рамках продолжающе
гося и развивающегося процесса социогенеза. Наряду 
с антропологическим аргументом факт интеркультур
ности философии является дополнительным аргумен
том в пользу позиции социоцентризма в интерпрета
ции ее социальности.
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