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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА:  
ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В.Г. Артемова, Я.В. Филиппова 
 
На рубеже ХХ–ХХI веков все острее ощущается кризисная ситуация, охваты-

вающая все человечество, все проявления его жизнедеятельности. Как кризисное 
оценивается многими исследователями положение в науке, философии, искусстве. 
В недавно опубликованной у нас в стране книге «Конец науки» ее автор Джон 
Хорган даже разделы своей работы называет «Конец прогресса» (гл. I), «Конец 
философии» (гл. II). «Конец физики» (гл. III) и т. д. [1]. 

В предисловии коллективной монографии «После философии. Конец или 
трансформация» говорится: «Мыслители, которых мы выбрали (в качестве авто-
ров), все придерживаются этой точки зрения — что философия находится на из-
ломе, что философские представления не могут дальше развиваться так же, как это 
было раньше» [2]. 

С таким категоричным выводом невозможно согласиться. Вероятно, это не ко-
нец, а трансформация, далеко не первая среди многих, через которые прошла фи-
лософия. Переосмысление самой себя, поиск своей сущности и специфики на кру-
том повороте истории — характерная черта философии. В ответ на вызов истории, 
вызов времени философия пытается выявить фундаментальные смыслы человече-
ского существования. Она не может дать абсолютные ответы на все вопросы бы-
тия, но стремится преодолеть ограниченность своих прошлых решений, найти бо-
лее глубокие их основания. Попытаемся обозначить некоторые аспекты измене-
ний, происходящих в философии.  

Это смещение центра тяжести философии от выявления основы всего множе-
ства вещей и явлений к анализу оснований человеческой культуры. В совокупно-
сти феноменов духовной культуры нет и не может быть четких контуров того, чем 
может и должна заниматься философия. Философия может заниматься всем, жить 
в любом интеллектуальном материале, если в нем существует самоосознание, реф-
лексия. Но поскольку сама культура многогранна и различные ее элементы не рав-
ноправны в разные исторические эпохи, то и философия оказывается вовлеченной 
в орбиту то религии, то науки, то идеологии. И это не всегда дает однозначно по-
зитивный результат. Так, в Средние века религия, доминирующая в культуре, пре-
вратила философию в служанку богословия, и она работала на понимание мира и 
человека, связанное с идеями креационизма и откровения. В итоге философия ут-
рачивала центральное место в культуре, которое она занимала в античности. 
Слишком тесный союз с наукой в ХVII–ХХ веках принес философии не только 
плюсы, но и минусы, он породил завышенные ожидания от философии, надежды 
на окончательные ответы на все вопросы бытия. В конце ХХ столетия происходит 
сдвиг от философской логики науки к философской логике культуры. Достижения 
философии лежат не столько в контексте науки или религии, сколько на уровне 
углубления общего смыслообразования, формирования ценностного содержания 
ее проблем. Сфера ценностей — основная компетенция и ответственность совре-
менной философии. Если наука стремится смотреть на мир объективно (насколько 
это возможно), то философия смотрит на мир человеческими глазами. 

Философия связана с культурой, со всей культурой. Ее называют самосознани-
ем культуры. Она представляет собой квинтэссенцию существующей культуры и 
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смысловое ядро культуры будущего. Она — «живая душа» культуры, ее «мозговой 
центр». Философия взаимодействует со всей культурой, всеми ее проявлениями 
без исключения. Излишнюю зависимость философии от отдельных сторон культу-
ры (религии, науки, идеологии), опасность утраты ею своей автономии, специфики 
заметил Н.А. Бердяев. «Философия есть самая незащищенная сторона культуры. 
Философа не хотят признать свободным существом. Не успел он освободиться от 
подчинения религии, как потребовали ее подчинения науке. Лишь краткие миги 
был свободен философ в своем философствовании, и в эти миги были обнаружены 
вершины философского творчества» [3]. 

Философия — единственная область духа, которая является рефлексией над 
всей культурой, ее тенденциями. Философии доступны все человеческие пробле-
мы, и вечные, и современные, и проблемы завтрашнего дня. Оберегая существую-
щие ценности, философия обосновывает те ценности, которые адекватны новому 
бытию. Поэтому особенно возрастает роль философии тогда, когда в обществе 
назревает острая необходимость критики исторического опыта, смены культурной 
парадигмы, выхода на качественно новый уровень решений. Задача философии — 
критика и науки, и религии, восполнение вакуума в сфере смыслов жизни, недос-
тупных как научной рациональности, так и религиозному мистицизму. Филосо-
фия, наука и религия не могли слиться в единое целое или взаимозаменить друг 
друга. Философия не отрицает ни один из элементов духовной культуры, но и не 
растворяется в нем. 

Связь философии с культурой несомненна и взаимна. Характер философии, ее 
проблемы, категории ценностно, культурно обусловлены. Например, понятие 
«время». В сознании первобытного человека время не было абстрактным поняти-
ем, а представлялось таинственной силой, которая управляет миром и распоряжа-
ется судьбами людей. В Древнем Египте время казалось людям текущим лишь в 
повседневной жизни, за ее порогом — чем-то неизменным, неподвижным. Египет-
ские пирамиды стали символом неизменного, остановившегося времени. В куль-
турах Востока время понималось как круговорот событий, смена времен года. Не-
даром у индусов символ времени — колесо. В средневековой Европе понимание 
времени двойственно: это сезонное чередование сельскохозяйственных работ и 
библейское историческое время от сотворения мира Богом до Страшного суда. 
Земному времени противопоставлялась небесная вневременная вечность. Лишь в 
Новое время возникло представление о времени как объективном процессе, в рам-
ках которого человеку нужно планировать свою жизнь. Родилось отношение к 
времени как ценности, понимание необходимости беречь время, не тратить его 
зря. 

Или истина. Это не только гносеологическая категория, но и оценка, позиция. 
Для человека культуры истина — не только то, что есть, но одновременно и то, к 
чему надо стремиться, ради чего стоит жить, ради чего не жалко умереть. Рацио-
нализм западной философии — результат пронизанности рационализмом всей 
толщи западной культуры, человеческой повседневности. Многие исследователи 
сегодня отказались от понимания философии как науки о наиболее общих законах 
природы, общества и мышления и разделяют взгляд на философию как особый вид 
ценностного сознания. 

Б. Рассел определял философию как ничейную землю, расположенную между 
наукой и религией. В этом есть смысл. Взаимодействуя с наукой, философия осу-
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ществляет выход за рамки науки, отказываясь от узнанного, научно освоенного 
мира, прорыв в неизвестность. Но это не уход в потусторонний мир (царство рели-
гии). В философии присутствует понимание того, что на человеке лежит неподъ-
емный груз бытия, но ему надо нести этот груз. Философия мучается человеческой 
мукой. Для нее характерно не только интеллектуальное, но и нравственное напря-
жение. 

Философия связана и с таким явлением культуры, как искусство. Произведение 
искусства — культура в ее концентрированной форме. В отличие от продукта по-
требления, предназначенного для того, чтобы исчезнуть, от орудия труда, рабо-
тающего в умелых руках, произведение искусства — отстраненное от человека и 
воплощенное в плоть полотна, красок, звуков, камня — собственное бытие чело-
века. Поразительное сходство и взаимосвязь одного из направлений современной 
философии и искусства демонстрирует постмодернизм. Образ хаоса, стремитель-
ных перемен, всеобщей подвижности, неуправляемости создает и искусство, и 
философия постмодернизма. В искусстве стираются грани между его высокими 
проявлениями и китчем, между реальным миром и иллюзорным. Очертания фило-
софии тоже размываются. Она теряет свои границы, существует внутри стихов, 
прозы, кинофильмов. Тема повседневности становится центральной. 

В этих поисках при всех их издержках можно обнаружить глубокий смысл. 
Философия осуществляет выход за пределы освоенного мира, производит пере-
оценку всех ценностей, стремясь ответить на вызов времени. И в искусстве весь 
ХХ век, и авангард, и постмодерн производят эксперименты с абсолютами, куль-
турными нормами. Современная художественная культура стоит перед выбором 
альтернативных вариантов дальнейшего развития. 

Сдвиги, изменения в понимании философии обусловлены и изменениями в 
культуре, в современном понимании такого сложного феномена, как культура. 
Философия постоянно имеет дело со все более сложным накопленным культур-
ным опытом. То, что мы называем культурой, перестает быть надстройкой, теряет 
свою маргинальность, сдвигается в самый эпицентр современного человеческого 
бытия. Сливается понимание культуры как средоточия духовной деятельности 
человека и как некоего среза целостной, в первую очередь материальной, вещной 
его деятельности. 

Роль культуры возрастает существенно. Она становится формой самодетерми-
нации индивида, личности, формой самодетерминации нашей жизни, сознания, 
деятельности. К концу ХХ века факторы детерминации извне (экономические, со-
циальные, политические), и материального, и духовного происхождения, достигли 
опасного предела. Опасность атомной войны, экологической катастрофы, тотали-
тарных режимов, вандализма и агрессии очевидна. Но тот же ХХ век рождает си-
лы самодетерминации, заложенные в культуре. Включение культуры во все сторо-
ны жизни — производственные, социальные, духовные — единственная надежда 
современного человечества. Нужно быть готовыми жить в быстроизменяющемся 
обществе с растущей культурной детерминацией. 

Реализация этой тенденции зависит от того, насколько человечеству удастся 
преодолеть пропасть между культурой и цивилизацией, насколько цивилизация 
станет культурой. Нарастает новый всеобщий социум — социум культуры. Фило-
софия как дозорный культуры и прогнозирует, и проектирует новые подходы, но-
вые решения, новое осмысление усложняющейся реальности. 
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