получить новую специальность), введение этой практики потребует серьезных расходов;
также одним из последствий может стать социальное иждивенчество [3].
Однако в ситуациях, подобных Пандемии, с которой столкнулось мировое человечество
на рубеже 2019–2020 гг., необходимы экстренные решения. Так, в ряде стран были высказаны
предложения предоставить гражданам специальные выплаты на время карантина (как
краткосрочной формы ББД). Мы ставим вопрос: может быть ББД в той или иной форме может
рассматриваться как один из инструментов преодоления экстремальной ситуации,
возвращения к ценностям демократии, солидарности, взаимопомощи, гражданской
инициативы?
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В статье затрагиваются вопросы о месте и роли философии в мире, рассматриваемые
в широком историческом контексте. Современная эпоха, переполненная противоречиями и
кризисами, несмотря на ее кажущуюся нефилософичность, остро нуждается в новых
смыслах, которые не могут дать ни обыденная жизнь, ни религия, ни наука. Данное
обстоятельство с необходимостью заставляет обращаться к философии, подчеркивая ее
непреходящее значение в качестве квинтэссенции культуры.
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The article raises questions about the place and role of philosophy in the world. They are
considered in a broad historical context. The modern era is filled with contradictions and crises. It
seems unphilosophical. Nevertheless, we need new meanings that neither ordinary life, nor religion,
nor science can give. This circumstance necessarily makes one turn to philosophy, emphasizes its
enduring importance as the quintessence of culture/
Keywords: philosophy, culture, modernity, meaning.
Философия, наряду с религией, моралью, искусством, наукой является одним из
важнейших элементов духовной культуры. История показывает, что в различные периоды и в
различных культурах приобретает главенствующее значение та или иная форма духовной
82

деятельности, в то время как другие до времени остаются в тени. Последнее связано с тем,
какие духовные интересы преобладают в обществе, какие мировоззренческие запросы
оказываются в центре внимания. В Древней Греции на первый план вышло мифологически
окрашенное искусство, в Древнем Риме особое значение приобрела политика, Средневековая
Европа характеризовалась проникновением религии во все стороны жизни, а с Нового времени
здесь во весь голос заявила о себе наука. Именно наука оказывает сегодня решающее влияние
на все стороны жизни современного общества. При этом все другие формы духовной жизни,
включая философию, зародившись в глубокой древности, никуда не исчезают, и в новых
обстоятельствах становятся весомым фактором перемен в обществе.
Если задуматься, то основные идеи, положенные в основу европейской цивилизации и
европейского миропонимания, почерпнуты из античной философии и христианской религии.
Равным образом, это справедливо для индийской, китайской, арабской и иных цивилизаций,
где имели место свои духовные поиски и находки. Ведущие цели и ценности, основные
нравственные ориентиры нашего современника, в значительной степени, определяются теми
идеями, которые взяты из прошлого. Свобода и общественное благо, рабство и права человека,
патерналистские и антипатерналистские отношения народа и государства, равенство и
справедливость – все эти, а также многие другие концепты, зародившись в недрах философии,
приобрели ныне важнейшее социальное и политическое звучание. Оформляясь новой
риторикой и приобретая современное звучание, они становятся мотивами актуальных
действий.
Вместе с тем, многое нуждается в переосмыслении. В частности, – мысль Канта,
согласно которой человек является жителем двух миров: феноменального и ноуменального,
мира природы и мира свободы [1]. Современная наука, с большой долей вероятности,
позволяет утверждать, что представления о том, что кроме феноменального есть еще и
ноуменальный мир, являются неубедительными. Свобода – это не более чем иллюзия нашего
сознания, полезная фикция, придуманная людьми для того, чтобы найти способы регуляции
общественных отношений больших масс людей через механизмы морали и права. Скорее
всего, человек, как все живые существа, живет только в одном мире – феноменальном мире
природы.
Мысль о его свободе имеет далеко идущие последствия. Многие из глобальных проблем
современности имеют свои корни именно в ложной уверенности, что человек, якобы,
свободен. Если человеческую свободу и допускать, то только как выбор из имеющегося веера
возможностей, предоставляемых феноменальным миром. Люди не свободны ни от внешней,
ни от внутренней детерминации. Благодаря своему разуму, они в состоянии совершать выбор,
который кажется им оптимальным. Но в таком выборе нет ничего выдающегося. Нечто
подобное делают и другие высшие млекопитающие, и не только они. Разумеется, только
человек создает государство, право, искусство, религию и философию. Однако, их появление
связано не со свободой, или не только со свободой, а главным образом, с особыми, сложными
формами жизни, создаваемыми людьми в целях выживания и процветания своего рода.
Сегодня говорят о необходимости устойчивого развития глобальной земной
цивилизации, выдавая эту идею за нечто новое и оригинальное [2]. Однако, стоит вспомнить,
что задолго до нас, полулегендарные «семь древнегреческих мудрецов» оставили изречение:
«Всё – в меру», – представляющее собой более сжатую, лаконичную форму той же мысли [3].
Если обратиться к всемирному философскому наследию, можно обнаружить великое
множество идей, которые позволяют по-новому взглянуть на существующие сегодня
проблемы и во многих случаях, подсказать решение. Можно сказать, что философское и
общекультурное наследие прошлого представляет собой ту сокровищницу духа, которая, в
случае гибели материальной составляющей цивилизации, могла бы стать фундаментом
будущего возрождения. С другой стороны, утрата этих идей, утрата памяти о прошлом, при
сохранении материального базиса жизни, превратила бы людей в скопище безумцев, которые
погубили бы себя и всю планету [4].
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Одним из важнейших явлений общественной жизни последнего столетия стало
«восстание масс» [5], которое выразилось в том, что десятки миллионов людей стали
активными участниками социально-политических действий. Новые средства информации и
коммуникации, появление Интернета позволили подключиться к массовым действиям уже
сотням миллионов людей. Но смысла от этого не прибавилось. Наряду с реальными,
образуются «виртуальные толпы» со всеми характерными чертами человеческой толпы, на
которые обращал внимание еще Гераклит.
Мир становится всё более динамичным и всё более непредсказуемым. Наше время,
кроме всего прочего, можно было бы назвать временем тотальных практических действий.
Обстоятельное обдумывание происходящего и дальновидное прогнозирование будущего, –
это не про нас. Мыслить со скоростью светового сигнала в Интернете – таково умонастроение
нашей эпохи. Сегодняшнее время вряд ли можно назвать философским. Кроме всего прочего,
это еще и потому, что философия живет, скорее, в ритмах природы, а не в ритмах современной
информационно-цифровой цивилизации.
Философия в последние два столетия пережила немало серьезных испытаний.
Неоднократно высказывались мнения о ее конце. Как это бывало и раньше, подобные
предположения оказываются неоправданными. На самом деле, наряду с глобальными
социальными трансформациями, решительные перемены происходят в сфере духа, вследствие
чего не только наука, как ядро современности, но также и философия претерпевают серьезные
изменения, всё более активно вторгаясь в область повседневности.
Философия тем или иным образом оказывает влияние на каждую из форм духовной
жизни, выступая их метафизическим началом, а также критической рефлексией по поводу
оснований их существования и развития. Она несет в себе как индивидуально-личностную,
так и социокультурную составляющую. Мировоззренческий контекст, поиски человеком себя
и смысла жизни, независимо от того, отрефлексированы они или присутствуют неосознанно,
напрямую заставляют обратиться к ее основополагающим идеям. Философия представляет
собой квинтэссенцию подобных поисков, и для всякого, кто чувствует себя потерявшимся в
этом мире, она может стать путеводной звездой. С ее помощью человек и человеческая
культура в целом осмысливают прошлое, ищут рациональные объяснения коллизиям
настоящего, обретают силы и вдохновенье для созидания будущего.
Список литературы
1. Кант И. Критика чистого разума. Пер. с нем. Н.О. Лосского. – М.: Мысль, 1994. – 591 с.
2. «Наше общее будущее»: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию
(МКОСР): Пер. с англ. / Под ред. и с послесл. С.А. Евтеева и Р.А. Перелета. – М.: Прогресс, 1989. –
244 с.
3. Фрагменты ранних греческих философов. – М.: Наука, 1989. Ч. 1. – 576 с.
4. Поппер К. Открытое общество и его враги. Кн. 2. Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие
оракулы. Пер. с англ. В.Н. Садовского. – М.: «Феникс», Международный фонд «Культурная
инициатива», 1992. – 528 с.
5. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М.: Наука, 1991. – 408 с.

ЭКОНОМИКА СМЫСЛА: МЕРЛО-ПОНТИ И ДЕРРИДА О ЗАЙМЕ И
ВОЗМЕЩЕНИИ СМЫСЛА
Шестова Е. А.
Кандидат философских наук
Российский государственный гуманитарный университет
(Москва, Россия)
УДК 101

84

