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Узбекистан избрал путь модернизации общества на основе соединения на-
следия прошлого и современных достижений. Традиции соединяются с обще-
человеческими и демократическими ценностями современности. В этом 
смысле Узбекистан толерантен и открыт всему прогрессивному. Развитие ду-
ховности на основе возрождения и обновления рассматривается как необходи-
мая основа прогресса общества.

«ПУБЛИЧНЫЙ ПОВОРОТ» И СТАНОВЛЕНИЕ  
ПУБЛИЧНОЙ ГУМАНИТАРИСТИКИ  

(НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ)

И. Н. ЯСНА

Со второй декады ХХI века в Украине можно наблюдать две противопо-
ложные тенденции, связанные с философией. Первую можно обозначить как 
невостребованность университетской философии как учебной дисциплины, 
что наиболее остро дало о себе знать в 2015 году после законодательного ис-
ключения ее из списка обязательных дисциплин. Вторая тенденция связана  
с возрастанием социального запроса на философское знание вне университет-
ской среды и развитием неакадемических форм философии со специфически-
ми способами трансляции информации, функциями, методами, институтами, 
языком.

Примечательно, что подобные тенденции имеют место и в других странах 
западного мира, касаясь не только философии, но и других областей гумани-
таристики. Это позволяет говорить о методологическом повороте, который по 
аналогии с такими устоявшимися выражениями, как «лингвистический» или 
«коммуникативный поворот», можно обозначить как «публичный поворот» 
(«public turn»).

Процесс выхода философии в публичное пространство не ограничивается 
сферой неформального образования или досуга: сегодня можно говорить об 
институционализации «публичных» направлений социальных и гуманитар-
ных наук. Пионерами тут являются «публичная социология» и «публичная 
история», которые на сегодняшний день обладают всеми признаками леги-
тимных форм академической деятельности, среди которых, согласно критери-
ям институционализации научных дисциплин, предложенным Р. Уитли, со-
здание соответствующих подразделений при ведущих отраслевых организаци-
ях, издание специализированных журналов, проведение регулярных научных 
конференций, открытие магистерских программ (в том числе в украинских 
университетах) и др.

Философия же, которая со времен Античности была публичной практикой 
и сферой диалога, только ступает на этот путь. В то время как на практике пред- 
ставители академической философии все активнее включаются в публичный  
дискурс, теоретическое осмысление этого процесса заметно отстает от прак-



тики. В конце 2015 года создан первый центр публичной философии (при Кали-
форнийском университете), начато издание специализированного журнала 
«Public Philosophy Journal» (США); в 2014-м этой теме впервые посвящен тема-
тический выпуск научного журнала – «Essays in Philosophy Journal».

В Украине эта тема впервые артикулирована на уровне научного диалога 
лишь в конце 2016 года и с тех пор остается предметом активных дискуссий.  
В частности, в начале 2017 года ей был посвящен круглый стол в Институте 
философии НАН Украины, а также тематический блок одного из ведущих от-
раслевых журналов «Філософська думка», где, в числе прочего, поставлены 
задачи системного развития этой темы в рамках специального исследователь-
ского проекта. Текущие результаты, в том числе характеристика форматов, мето-
дов, целевых аудиторий, рисков и сложностей, связанных с освоением укра-
инской философией публичного пространства, а также возможная стратегия 
легитимации статуса «публичной философии» в академическом дискурсе, где 
она по-прежнему остается маргинальной, представлены в данном докладе.


