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Аннотация: Цели настоящей статьи – показать те значитель�
ные изменения, которые произошли во взаимоотношениях между пуб�
личной сферой жизни и социально�гуманитарным знанием и, прежде
всего, с философией. Анализируются основные положения работы
американского политического мыслителя У. Липмана «Публичная
философия», в которой утверждается, что публичная философия
выражает, поддерживает и защищает ценности западной цивили�
зации как объединительного начала общества. Автором сделана по�
пытка применить этот подход к современной ситуации, сложившейся
в российском обществе.

Отечественная публичная философия приобретает особую зна�
чимость сегодня, когда перед страной объективно и со всей остротой
встала задача достижения общенационального согласия. Особо под�
черкивается, что публичная философия по своему содержанию дол�
жна быть тесно связана с цивилизационными характеристиками
российского общества. С точки зрения формы, публичная философия
есть интерактивный процесс, и этим она разительно отличается от
чисто просветительской деятельности. В заключении говорится о
важности дальнейшей разработки публичной философии как слож�
ного философско�идеологического образования.
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вилизация, ценности цивилизации, интерактивный процесс, обще�
ственные коммуникации

Вступление. Публичной сферой жизни общепринято называть
ту сферу публичной жизни, в которой различные социальные
субъекты – партии, общественно�политические движения, неком�
мерческие организации социальной направленности, иные собра�
ния граждан, открыто и свободно обсуждают актуальные социальные
проблемы общества и тем самым стремятся оказать влияние на по�
литические решения государственно�властных структур.

В последние десятилетия во всем мире произошли значитель�
ные изменения во взаимоотношениях между этой публичной сфе�
рой общественной жизни людей и социально�гуманитарными на�
уками, в т.ч. и философией. Эти отношения выходят ныне далеко
за рамки широко развитой просветительской деятельности, кото�
рая имеет своей целью и результатом распространение в обществе
передовых идей, достижений культуры и науки. Получили призна�
ние и широкое распространение публичная социология, публич�
ная история, публичная философия. Зачем нужны эти новые фор�
мы социально�гуманитарного знания сегодня обществу? О совре�
менных дискуссиях по этому вопросу существует обширная лите�
ратура, к которой мы и отсылаем читателя [3; 6; 7].

В этой небольшой заметке мы поговорим о публичной фило�
софии, действительно ли ее появление привносит нечто существен�
но новое в сложившиеся понимание роли и функций философии
в публичном пространстве [4]. Этимологически представляется, на
первый взгляд, что здесь мы имеем дело с тождественными поня�
тиями. Философия, которая появляется и сталкивается с публи�
кой, тем самым становится и публичной философией. И все же
публичная философия, не подменяя сложившихся представлений
о просветительской деятельности философии, «работающей» в пуб�
личном пространстве, конкретизирует, уточняет и раздвигает при�
вычные представления о содержании и формах общения с публи�
кой [8].

Что такое публичная философия? А.А. Гусейнов в статье «О
назначении философии» подчеркивает наличие проблемы пере�
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вода профессиональной философии на естественный, общедоступ�
ный язык. «Признавая законность требований читательской пуб�
лики, желающей видеть философские тексты общедоступными, и
высоко ценя стремление философов приблизить свой язык к есте�
ственному, следует отметить, что между ними всегда остается за�
зор, который нельзя преодолеть без специальных усилий. Что пред�
ставляет собой “переходник”, позволяющий переводить тексты с
одного языка на другой, и может ли это делать один и тот же чело�
век – особый вопрос» [1, 94].

Этим «переходником» или проводником может вполне счи�
таться публичная философия. Американцы много занимаются пуб�
личной философией, которая направлена на решение важных для
общества вопросов посредством философии, особенно в областях
государственной политики, морали и социальных проблем.

Работа американского политического и морального мыслите�
ля У. Липмана «Публичная философия» [2], опубликованная пол�
века назад, стала основополагающей в понимании ее сущностных
черт. С точки зрения У. Липмана, она является базой и обоснова�
нием политических институтов западного общества и включает в
себя конкретный набор ценностей, безусловно определяющих суть
западной цивилизации.

Публичные дискуссии в обществе становятся нормой и имеют
позитивные результаты только в рамках принятой системы цен�
ностей, т.е. при наличии в ходе дискурса объединяющего начала.
У. Липман отмечает, что нужно всячески укреплять это объединя�
ющее начало, те принципы, на которых строится западная циви�
лизация. Политический дискурс имеет в обществе место и обрета�
ет смысл, когда есть не только общее основание, но и консенсус
по вопросам устройства и функционирования политических ин�
ститутов власти. Право пользоваться этими институтами принад�
лежит тем, кто согласен с необходимостью их существования. Тог�
да можно обсуждать вопросы политической культуры, приветство�
вать умеренность во взглядах, осуждать крайности. Граждане пе�
рестают заниматься политикой и уходят в приватную жизнь, когда
объединительное начало подвергается эрозии, ставится под сомне�
ние. А контрреволюционные движения враждебны государству и
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как таковые подлежат уничтожению. Сдерживать их или ставить
вне закона – это вопрос целесообразности практического разума.

Иначе говоря, основной смысл идеи публичной философии
по У. Липману состоит в том, что философия, выходя на публику,
приобретает важную идеологическую функцию. Она не подменя�
ет политическую идеологию, которая рассчитана, в первую оче�
редь, на всех граждан. Философия в своей идеологической функ�
ции тогда выходит за рамки чисто просветительской деятельнос�
ти, когда она стремится показать при этом, что поиск решений
возможен в границах существующих либерально�демократических
свобод.

Философия должна способствовать преодолению всяких со�
мнений в безусловности объединительного согласия. И показы�
вать законность и легитимность репрессивных мер, с помощью
которых различные массовые и политические движения принуж�
даются к соблюдению правовых рамок. Это принуждение оказы�
вается непрерывным процессом, которым жестко управляет власть,
и оно становится главным средством достижения социального
порядка. Смысл философско�идеологической рефлексии состоит,
прежде всего, в том, чтобы показать и обосновать необходимость
связи политических действий в стране с ценностями и смыслами
западной цивилизации. Публичная философия должна стоять на
страже ценностей своей западной цивилизации.

Интерес представляет связь философии как с ценностями ци�
вилизации, так и с политикой. Если идеологические рамки при�
знаются активной частью граждан, то существует публичная по�
литическая жизнь, разного рода политические объединения и дви�
жения. Политика есть условие и способ существования любого
конкретного социума. Поэтому публичная философия неразрыв�
но связана с политикой.

Применительно к российскому обществу можно и нужно ста�
вить вопрос о том, что публичная философия по своему содержа�
нию должна быть очень тесно связана с цивилизационной харак�
теристикой российского общества, если конечно, мы признаем
существование российской цивилизации как особой цивилизации.
В сегодняшних дискуссиях вокруг проекта российской цивилиза�



В.Н. Шевченко. Публичная философия и российский проект цивилизационного развития

107

ции культура занимает доминирующее место, а политика, власть,
государство, идеология, если и затрагиваются, то в основном с точ�
ки зрения поддержки или критики конкретных действий власти,
касается ли это образования, науки или политических акций. При�
нимая такую – публичную форму, философия может эффективно
работать в общественно�политическом пространстве с любыми
объединениями политически активных граждан.

Сегодня открываются новые возможности для публичной фи�
лософии. Конец однополярного мира, а он действительно кончил�
ся, становление много�цивилизационного мира, рост противоре�
чий между общечеловеческой цивилизационной моделью, выра�
ботанной евроатлантической культурой, и моделями цивилизаци�
онного развития не�западных культур позволяет во многих случа�
ях по�новому подойти к решению вопросов поиска и установле�
ния общенационального согласия в России.

Возвращение России к себе – это очевидное следствие станов�
ления много�цивилизационного мира. И мы можем сказать так,
что меняющийся по своему содержанию политический дискурс в
стране должен принимать во внимание достаточно устойчивые
ценности российско�евразийской цивилизации. Россия – это сво�
еобразное, а вполне возможно и уникальное государство�цивили�
зация. Важно понять, как в нем работает на конкретном материа�
ле диалектика (или как теперь принято говорить взаимодействие)
государственно�политического и социального порядка со стрем�
лением самых различных политических движений, социальных
групп к назревшим прогрессивным изменениям по необходимос�
ти жестких и малоподвижных структур государственно�админис�
тративных структур.

Введение понятия «публичная философия» позволяет получить бо�
лее ясное понимание сути «переходника», о котором говорил А.А. Гу�
сейнов, между профессиональной, академической философией и
различными политико�идеологическими движениями, социально�
активными группами, которые ищут ответы на волнующие людей
проблемы.

Публичный философ отличает, прежде всего, интерактивная
манера поведения на публике. Во встречах с гражданами он дол�
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жен не навязывать им свои готовые ответы, тем более поучать их, а
принимать их повестку, давать ответы на любые их вопросы, а не
уходить в общие рассуждения. А главное, помогать им в позицио�
нировании себя в обществе, в понимании культурно�цивилизаци�
онных оснований своей деятельности. Но помочь не означает
встать на эти позиции. Помочь – это и показ невозможности дос�
тижения тех целей, на которые рассчитывает то или объединение
или группа граждан. С точки зрения формы, публичная филосо�
фия есть интерактивный процесс, и этим она разительно отлича�
ется от просветительской деятельности.

Если присмотреться повнимательней, то публичная филосо�
фия есть весьма сложное философско�идеологическое образова�
ние. В принципе она представляет ту «выжимку» из философско�
го академического знания, которая необходима в процессе разго�
вора на актуальные политические темы для формулирования не�
обходимых доводов и аргументов.

«Вторжение» профессиональных философов в сферу публич�
ных дискуссий предполагает, что такой философ способен к вы�
полнению весьма сложной работы по соединению академических
достижений с поиском оптимального решения проблем через по�
стоянный дискурс с различными политическими силами. Прове�
дение такого рода публичных дискуссий отнюдь не простая зада�
ча, установление нужных коммуникативных связей в нынешнем
российском обществе встречает огромные трудности. В этом смыс�
ле можно говорить о необходимости «диагностирования» и «лече�
ния» в сфере коммуникаций общественной патологии, которую
Ю. Хабермас понимал как форму «систематически нарушаемой
коммуникации». Для лечения отечественных патологий важен
именно диагноз, указание причин разрушения коммуникаций при
обсуждении в публичной сфере действий разных политических сил
и государственных органов власти. Дискурс часто не складывает�
ся, и тогда возникает проблема, как быть с теми, кто не желает идти
ни на какие публичные обсуждения и тем более компромиссы и
нередко переходит все границы дозволенного.

Позитивный смысл такого рода дискуссий необходимо видеть
в совместном обсуждении философско�идеологических границ, в
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пределах которых деятельность различных политических сил, по�
литическая активность людей при всей нередко их оппозицион�
ности могла бы носить конструктивный характер.

Но главное, философские решения и «подсказки» обычно про�
являют себя ситуационно. Конечно, можно всем этим решениям
придать текстовой характер. И все же текст – это еще не публич�
ная философия. Но без заранее продуманного содержания сегод�
ня становится все труднее вступать в продуктивную дискуссию при
обсуждении актуальной повестки дня. Мне кажется, что создание
философских работ для публичной деятельности философов ста�
нет необходимостью.

Создание целостного систематического курса публичной фи�
лософии, помимо всего прочего, есть и особое искусство, которое
заключается в том, что же выбрать из огромного объема знаний,
накопленных академической профессиональной философией,
поскольку само знание должно быть сфокусировано в итоге на
поиске конкретных ответов на жизненно значимые сегодня воп�
росы аудитории. Но три реперных точки здесь обязательны – клю�
чевые философски выраженные параметры российской цивили�
зации и общества в целом, четкое выдерживание специфики оте�
чественного философского знания, как обусловленной историчес�
ким развитием российской цивилизации, и современное во мно�
гом кризисное состояние российского общества и государства,
порождающее вполне определенный набор конкретных вопросов
со стороны различных партий и социальных движений.

Постановка вопроса о существовании публичной философии
имеет ещё и другую сторону, которая связана с преподаванием
философии. Вузовскую философию, если иметь в виду вузовский
курс и учебник для неспециалистов, можно назвать формой близ�
кой к тому, что я называю публичной философией.

Что касается преподавания философии для неспециалистов,
то здесь должно быть сегодня ясно осознанное стремление к со�
зданию в целом единого по своему содержанию учебного фило�
софского курса. Причина, на мой взгляд, очевидна. Если страна
отстает в своем развитии от более развитых стран, то она не может
себе позволить роскошь плюрализма, а тем более безбрежного, с
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точки зрения формирования философских основ, мировоззрения
учащихся. И конечно же, как вести занятия и оценивать уровень
знаний студентов, как вообще обсуждать вопросы преподавания,
в том числе и методические вопросы, если преподавательский плю�
рализм считается нормой. Встает вопрос – или эффективность
единого в своей основе курса, или многообразие авторских кур�
сов, которое становится не просто большой проблемой, но и го�
ловной болью, и большой бедой.

Но такое требование к философии предъявляют и сами слу�
шатели. Они хотят получить ответ на волнующие их вопросы. А
им предлагают разные философские точки зрения и предлагают
выбрать ту, которая им больше нравится, отвечает их ожиданиям и
представлениям. Это явление опасное, оно противоречит самим
целям образования. Поэтому преподавание философии в современ�
ном вузе все больше начинает носить интерактивный характер.

Академическая философия, вузовская философия для неспе�
циалистов (в центре ее находится вузовский учебник), публичная
философия – это как бы три стороны одной медали. В их взаимо�
действии и взаимной дополнительности философия может найти
устойчивость и полноту своего существования в современном об�
ществе. Такая вот триалектика философской мысли, которая се�
годня привлекает специалистов самых различных отраслей знания.

Публичная философия и проект российской цивилизации. Отече�
ственная философия начинает серьезную многоплановую разра�
ботку российского проекта цивилизационного развития (РПЦР),
но она сопровождается огромными трудностями. Нужна цивили�
зационно ориентированная отечественная философия и, в первую
очередь, социальная философия, становящаяся мейнстримом ее
современного развития. Именно поэтому она должна включать в
себя этико�политический проект устройства совершенного обще�
ства и совершенного человека.

Как пишет акад. А.В. Смирнов, «для РПЦР может быть най�
ден адекватный эпистемологический базис, который задаст для
российского цивилизационного проекта масштаб, сопоставимый
с масштабом цивилизационных проектов других больших культур»
[5, 206]. Здесь следует обратить внимание на слово сопоставимый.
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Если удастся достичь такой масштабности в разработке проекта,
тогда можно будет сказать, что Россия на самом деле и всерьез пе�
рестает быть цивилизационным странником и философским уче�
ником. Некоторые авторы говорят сегодня о необходимости деко�
лонизации отечественной философии.

В актуальной жизни, в самой повседневности постоянно воз�
никает множество нерешенных вопросов, которые носят чисто
практический характер. Но сколько�нибудь образованного чело�
века и просто любопытного человека, которое можно отнести к
публике, интересуют другие, более общие вопросы, например, как
быть с бедностью, с растущим неравенством в стране.

Политически активную часть населения волнует степень их
участия во власти и в управлении, проблемы собственности, на�
циональных целей, образа будущего, специфики цивилизацион�
ного облика страны, образования, а это все, так или иначе, остро
актуальная политическая проблематика.

Отечественная публичная философия приобретает особую зна�
чимость сегодня, когда объективно перед страной стоит задача
достижения общенационального согласия в условиях признания
существования особой российской цивилизации. Сегодня все бо�
лее сложно доказывать принадлежность страны к западной циви�
лизации, только отставшей в свое развитии. Встает вопрос, каким
образом можно связать политическую активность граждан с реа�
лизацией цивилизационного проекта в условиях отсутствия обще�
национального согласия. Цивилизационный проект включает в
себя как цивилизационную характеристику, так и этико�полити�
ческий образ общества будущего. Здесь много неясного. Актуаль�
ное философское знание ситуационно. В каждой конкретной ауди�
тории возникает своя конфигурация философской аргументации
в ходе поиска ответов на обсуждаемые вопросы.

Один пример. Длительное время я работаю в секторе фило�
софских проблем политики Института философии. Когда инсти�
тут находился на Волхонке, то довольно часто ко мне приходили
активисты различных движений, приносили программы и разные
материалы партий или общественно�политических движений и
просили их поддержать. Многие из этих программ имели сходные
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оценки и предложения. В такой ситуации можно сделать только
одно – попытаться собрать таких людей вместе и обсудить вопрос
о том, как лучше всего им следует действовать. Но такое предло�
жение не вызывало энтузиазма.

Вместе с тем я уверен, что выбор между философской всеох�
ватностью и целенаправленным формированием философского
взгляда на современный мир с российских позиций как государства�
цивилизации – это главная проблема, которую предстоит решать
всей отечественной философии и в первую очередь публичной.
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Annotation: The purpose of this article is to show the significant changes
that have occurred in the relationship between the public sphere of life and
social and humanitarian knowledge, and above all, with philosophy. The
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main provisions of the work of the American political thinker W. Lipman
“Public Philosophy” are discussed in the article. The author claims that
public philosophy expresses, supports and defends the values of Western civ�
ilization, as the unifying principle of society. The author made an attempt to
apply this approach to the current situation in Russian society. Domestic
public philosophy is acquiring special significance today, when objectively
the country faces with all the urgency the task of achieving national consen�
sus. It is especially emphasized that public philosophy in its content should
be closely related to the civilizational characteristics of Russian society. From
the point of view of form, public philosophy is an interactive process, and in
this it differs strikingly from purely enlightenment activity. In the conclu�
sion, it is said about the importance of further development of public philos�
ophy as a complex philosophical and ideological composition.

Keywords: public sphere, public philosophy, ideological functions of
philosophy, Western civilization, Russian civilization, values of civilization,
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