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ВЛАдИмИр НИКОЛАЕВИч ШЕВчЕНКО
Заслуженный деятель науки РФ, доктор философ-

ских наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института философии РАН. Основные вехи в науч-
ной жизни: заместитель главного редактора журнала 
«Философские науки» (1971–1987), профессор кафе-
дры философии Академии общественных наук при 
ЦК КПСС, Российской академии государственной 
службы (ныне РАНХиГС) при Президенте РФ (1987–
2014), заведующий сектором философских проблем 
политики Института философии РАН (1999–2014). 
Член редколлегии журнала «Философские науки».

Основные направления исследований В.Н. Шевчен-
ко – философские проблемы политики, философия 
Российского государства, социальная философия, 
история отечественной мысли.

Владимир Николаевич – автор свыше 350 научных 
работ. Под руководством В.Н. Шевченко сектором 
философских проблем политики ИФ были подготов-
лены и изданы коллективные труды, где он являлся 
ответственным редактором и автором. Среди них: 
«Духовное измерение современной политики»; «Судь-
ба государства в эпоху глобализации»; «Жизнеспо-
собность Российского государства как философско-
политическая проблема»; «Бюрократия в современном 
мире: теория и реалии жизни»; «Антропологическое 
измерение российского государства»; «Совре-
менное государство, социум, человек: российская 
специфика»; «Политические стратегии российского 
государства как философская проблема»; «Россий-
ское государство: опыт философского прочтения», 
«Динамика взаимодействия внешних и внутренних 
факторов и вектор развития российского общества»; 
«Социально-исторические и идейные основы совре-
менного российского государства»; «Интеграционные 
и дезинтеграционные процессы в истории российско-
го государства: социально-философские аспекты»; 
«Современное Российское государство. Философские 
очерки»; «Россия как государство-цивилизация: 
философско-политический анализ». 

АЛЕКСАНдр ПАНАрИН И ХАрАКСКИЙ ФОрУм
Александр Сергеевич Панарин любил Крым. Кроме 

уникальных природных условий Крым поражал его своей 
невероятной культурной насыщенностью. «Сколько ярких 
культур, народов и эпох помнит эта земля!» – любил по-
вторять он. Мое знакомство с Александром Сергеевичем 
состоялось в Ливадийском дворце, когда он приехал вместе 
с группой московских коллег для участия в конференции, 
которую мы организовали в 1997 г. Главными организатора-
ми конференции были Симферопольский государственный 
университет им. М.В. Фрунзе (ныне Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского) и Университет гуманизма 
(г. Утрехт, Нидерланды).

Конференция проходила с 5 по 11 октября 1997 г. и 
объединила участников из 10 стран мира: России, Украины, 
Молдовы, Нидерландов, Дании, Норвегии, Германии, США, 
Польши,  Хорватии. Общая тема конференции звучала так: 
«Гражданское общество и социальные права». А.С. Панарин 
руководил секцией «Восточная Европа: опыт демократиче-
ских преобразований». На пленарном заседании он выступил 
с докладом на тему: «Российская политическая культура: про-
гнозы на XXI век». Доклад Панарина был, как всегда, ярким. 
А.С. Панарин подчеркивал, что модерн следует оценивать по 
критериям успеха. Если не только для большинства населения, 
но и для интеллектуальной элиты, новейшие практики модер-
на оборачиваются систематическим неуспехом и провалами 
в варварство, то модерн теряет основания своей социальной 
и культурной легитимации. По мнению Панарина, «модерн 
явно представляет игру на понижение. Его декадентски запоз-
далая форма, явленная в России после развала тоталитарной 
системы, порождает не активистов созидания, а активистов 
разрушения, разложения и растления».

Участники конференции, придавая особое значение тому, 
что встреча происходит в Крыму – колыбели множества 
культур, вошедших в духовную сокровищницу человечества, 
приняли решение организовать постоянно действующий 
семинар «Ливадийские чтения» и обеспечить публикацию 
и освещение материалов чтений. Цель Ливадийских чтений 
была сформулирована А.С. Панариным. В частности, обо-
значалось, что перед лицом нивелирующих тенденций техни-
ческой цивилизации (потребительского общества и массовой 
культуры), а также других вызовов современности, народам и 
культурам предстоит выработать стратегию ответа на судьбо-
носные вопросы, в том числе: «Как сохранить живительное 
разнообразие национальных культур и традиций?»

Проект Ливадийских чтений получил дальнейшее раз-
витие, и сегодня преемником чтений является Харакский 
форум, который в 2018 г. в 34-й раз собирается на благосло-
венной крымской земле для обсуждения наиболее актуаль-
ных проблем современного общества.

К сожалению, А.С. Панарин очень рано ушел из жизни. Он 
был одним из самых ярких мыслителей современной России. 
Хотелось бы, чтобы конкурс интеллектуальных проектов, о 
котором мечтал Александр Сергеевич, состоялся. Этот конкурс 
мог бы быть первым шагом к выходу из кризиса современного 
общества, о котором так много размышлял Панарин. 

Т.А. СЕНЮШКИНА 

ТАТьяНА АЛЕКСАНдрОВНА СЕНюШКИНА
Доктор политических наук, профессор кафедры по-

литических наук и международных отношений философ-
ского факультета Крымского федерального университета  
им. В.И. Вернадского. Закончила философский факультет 
Киевского государственного университета им. Тараса Шев-
ченко в 1989 г. и юридический факультет Симферопольского 
государственного университета имени М.В. Фрунзе в 1998 г.  
Обучалась в аспирантуре на кафедре истории философии 
философского факультета Киевского государственного уни-
верситета им. Тараса Шевченко. В 1993 г. защитила диссерта-

цию на соискание ученой степе-
ни кандидата философских наук 
на тему «Гуманизм философии  
Л. Фейербаха». В 2007 г. защи-
тила докторскую диссертацию 
на тему «Государственные меха-
низмы управления этническими 
конфликтами». Имеет более 
200 публикаций, среди которых 
монографии и статьи, опубли-
кованные в России, Норвегии, 
Великобритании, Венгрии, Сло-
вакии, Польше, Швейцарии, Турции. Сфера научных интересов: этнические конфликты, религия 
и политика, философия права.

Т.А. Сенюшкина – инициатор и бессменный руководитель Международного Харакского форума 
и двух ежегодных международных семинаров «Этничность и власть» и «Религия и гражданское 
общество», которые проводятся в Крыму, в городе Ялте с 1997 г. по настоящее время. Член редакци-
онной коллегии научных журналов: «Ученые записки Крымского федерального университета имени  
В.И. Вернадского» (г. Симферополь), «Вестник Баштина» Институт Сербской культуры  
(г. Приштина-Лепосавич, Косово, Сербия).

Татьяна Александровна награждена почетной грамотой Совета министров Автономной Респу-
блики Крым, в 2005 г. в составе 1000 женщин со всего мира была номинирована на «Нобелевскую 
премию мира» (коллективная номинация). 

Т.А. Сенюшкина

II Харакский форум. Участники Первых Ливадийских чтений. На территории дворца Александра III  
в Массандре

II Харакский форум.  Первые Ливадийские чтения «Восточно-
Христианская цивилизация в постиндустриальную эпоху». 
Октябрь 1998 г. Слева направо: В.Ф. Козлов, Т.А. Сенюшкина,  
А.С. Панарин
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Сергей Николаевич ИвашкИН
Кандидат культурологии, главный библиотекарь 

Нотно-музыкальной библиотеки им. П.И. Юр-
генсона. Закончил Московский государственный 
институт культуры (библиотековедение) и аспи-
рантуру при Академии переподготовки работников 
искусства, культуры и туризма. Обучался во Фран-
цузском университетском колледже и в докторанту-
ре Российского института культурологии. В 2001 г.  
защитил кандидатскую диссертацию по проблеме де-
виантной культуры. Исследовательские интересы –  
теория и философия культуры, девиантология, 
библиотековедение. Является членом междуна-
родных ассоциаций – Международной ассоциации 
литературной критики и Центра высших исследо-
ваний литературы (Франция). С.Н. Ивашкин имеет 
более 200 публикаций, среди которых изданная в 
2009 г. монография «Библиотеки пенитенциарных 
учреждений».

Сергей владимирович ПаНов
Кандидат философских наук, филолог по базовому об-

разованию, доцент кафедры социальных наук и техноло-
гий Национального исследовательского технологического 
университета «МИСиС». Закончил аспирантуру в МГУ  
им. М.В. Ломоносова и Французский университетский 
колледж. В 1998–1999 гг. – стипендиат Французского пра-
вительства, обучался в докторантуре Университета Париж-8 
(Сен-Дени), защитил диплом углубленных знаний по фило-
софии М. Хайдеггера и Ж. Деррида. В 2002 г. защитил в МГУ  

им. М.В. Ломоносова кандидатскую диссертацию по проблеме смерти в философии. Исследо-
вательские интересы Сергея Владимировича охватывают такие направления, как философская 
антропология, философия культуры, прагматическая деконструкция. С.В. Панов является 
членом международных ассоциаций – Международной ассоциации литературной критики и 
Центра высших исследований литературы (Франция). Является автором более 250 публикаций, 
среди которых 2 монографии: «Письмо, семиозис и культура» (2010) и «Реплики литературы» 
(2010).

Николай Иванович Петев
Кандидат философских наук по специаль-

ности этика. Н.И. Петев награжден грамотой 
Федерального агентства по делам молодежи. 
С проектом «Эсхатологическая апперцепция 
как стимул нравственного поведения и со-
циализации студентов» участвовал в «Конвейере 
проектов» смены «Молодые ученые и препо-
даватели общественных наук» Всероссийского 
молодежного образовательного форума «Тер-
ритория смыслов на Клязьме». Был участни-
ком молодежного образовательного форума 
«Таврида» в 2016 и 2017 гг. Николай Иванович 
является победителем областного конкурса ис-
следовательских работ «Креститель Руси». За исследовательскую работу «Философские идеи 
Крещения Руси», занявшую I место в номинации «Философия, культурология, религиоведе-
ние», награжден грамотой Комитета по молодежной политике администрации Владимирской 
области. Н.И. Петев является автором 30 научных работ, шесть из которых опубликованы в 
журналах, рекомендованных ВАК. Среди них:
• Небесные и инфернальные символы Апокалипсиса как образы добра и зла // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопро-
сы теории и практики. 2013. № 3.
• Эсхатологическое учение германцев о Рагнарёке и о Локи // Ценности и смыслы. 2013. № 2.
• Символика образов четырех всадников апокалипсиса в Откровении Иоанна Богослова // 
Научное мнение. 2013. № 6.
• The Problem of Transgression in Eschatology System // Young Scientist USA. Humanities. 2014. № 1.
• Три этапа существования человека как процесс борьбы с грехом и злом в христианской  
эсхатологии // Общественные науки. 2014. № 4.
• Духовная секуляризация общества и эсхатологическая картина групповой и индивидуаль-
ной нравственной деградации // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 2015.  
№ 1 (13).
• Die eschatologische Katharsis als Prinzip der Apokalypse Endlichkeit des Daseins // Austrian Journal 
of Humanities and Social Sciences. 2015. № 1.

виктор Павлович вИзгИН
Известный российский философ, историк философии, науки и куль-

туры, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института 
философии РАН. Родился в 1940 г., окончил химический факультет МГУ  
им. М.В. Ломоносова, работал преподавателем философии в Московском 
государственном университете, с 1971 г. – научный сотрудник Института 
истории естествознания и техники РАН, с 1988 г. работает в Институте 
философии. В 1991–1992 гг. в качестве приглашенного профессора 
читал лекции по истории науки и философии в университете Сарагосы 
(Испания). Широко известны его исследования учения Аристотеля о 

качествах, идеи множественности миров, эпистемологии Башляра, взаимоотношения герметизма 
и научной революции, а также работы, посвященные анализу творчества Фуко и Марселя, включая 
переводы книг этих философов.

В последние годы занимается исследованиями русской философии, включая ее соотношение с  
французской мыслью. В фокусе его внимания экзистенциальное философствование персоналистическо-
художественного типа. 

Автор книг: Генезис и структура квалитативизма Ари-
стотеля. – М., 1982 (2016); Идея множественности миров: 
очерки истории. – М., 1988 (2007); Божьекоровские расска-
зы. – М., 1993; Эпистемология Гастона Башляра и история 
науки. – М., 1996; На пути к Другому: от школы подозрения 
к философии доверия. – М., 2004; Философия Габриэля 
Марселя: темы и вариации. – СПб., 2008; Очерки истории 
французской мысли. – М., 2013; Философия науки Гастона 
Башляра. – М.; СПб., 2013; Пришвин и философия. – М.; 
СПб., 2016; Лица и сюжеты русской мысли. – М., 2016.

Давид Израилевич 
ДубровСкИй
Доктор философских 

наук, профессор, главный 
научный сотрудник Ин-
ститута философии РАН. 
Область научных исследо-
ваний: эпистемология, ме-
тодология науки, проблема 
«Сознание и мозг», фено-
менологический анализ 
явлений субъективной ре-
альности, проблема идеаль-
ного, вопросы развития ис-
кусственного интеллекта.

Являясь Сопредседа-
телем Научного Совета РАН по методологии искус-
ственного интеллекта и когнитивных исследований, 
Д.И. Дубровский на протяжении 13 лет руководит 
ежемесячным теоретическим семинаром Совета. Как 
участник Великой Отечественной войны он долгие годы 
занимается изучением ее истории, автор ряда публика-
ций по этой тематике. Профессор Дубровский – извест-
ный специалист по каратэ-до, получивший черный пояс 
еще в 1986 году с дипломом японской Федерации каратэ. 
Был создателем и руководителем первого Всесоюзного 
центра по изучению восточных единоборств. Несмотря 
на свой возраст, до прошлого года вел занятия по каратэ 
в Институте философии – у него немало продвинутых 
учеников среди наших коллег. 

Д.И. Дубровский – автор около 300 научных публи-
каций, в том числе семи книг: «Психические явления 
и мозг: Философский анализ проблемы в связи с не-
которыми актуальными задачами нейрофизиологии, 
психологии и кибернетики»; «Информация, сознание, 
мозг»; «Проблема идеального. Субъективная реаль-
ность»; «Сознание, мозг, искусственный интеллект»; 
«Проблема сознания в философии и науке»; «Обман: 
философско-психологический анализ»; «Проблема 
“сознание и мозг: Теоретическое решение”; The Problem 
of the Ideal: The Nature of Mind and Its Relationship to the 
Brain and Social Medium».

Давид Израилевич с 1971 по 1987 гг. был членом 
редколлегии и одновременно заведующим отделом в 
журнале «Философские науки». И в настоящее время 
продолжает оставаться одним из активнейших членов 
редколлегии.

вальтраут Фрицевна шелИке
Кандидат исторических наук, доцент. В 1998 г. вышла ее 

книга «Что такое любовь?». Шелике – автор многочислен-
ных марксоведческих статей, опубликованных в журналах 
«Философские науки», «Коммунист», «Свободная мысль», 
«Альтернативы», в материалах Ильенковских чтений.  
В.Ф. Шелике родилась 20 января 1927 г. в Берлине, в 1931 г. 
вместе с родителями переехала в Москву и жила в общежитии 
Коминтерна «Люкс» до 1949 г. В 1941–1943 гг., в эвакуации, яв-
лялась воспитанницей интерната Коминтерна в Горьковской 
области. В 1944 г. окончила 175 школу г. Москвы, в которой 
училась и дочь Сталина. В 1944–1949 гг. училась на истори-
ческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, по окончании 
которого была распределена на работу в Киргизию. О москов-
ском детстве и юности Вальтраут Фрицевна рассказывает в 
книге воспоминаний, которая вышла в 2008 г. в Германии под 

названием «Ich wollte keine Deutsche sein». Сорок лет Вальтраут Фрицевна преподавала в вузах Киргизии 
Новую и новейшую историю стран Европы и США, разработала спецкурс «К. Маркс и Ф. Энгельс о 
социальной революции», на основе которого в 1986 г. ею была написана монография «Социальная рево-
люция: общее и особенное». Публицистические статьи В.Ф. Шелике регулярно публиковались не только 
в местной печати Киргизии, но и во всесоюзных газетах и журналах: «Известия», «Литературная газета», 
«Дружба народов». В 70-е гг. в Киргизском государственном университете она создала исследовательскую 
группу по изучению материалистической теории истории по произведениям К. Маркса и Ф. Энгельса, в 
результате работы которой были изданы несколько сборников научных трудов. В 1991 г. вышла монография 
«Исходные основания материалистического понимания истории (по работам К. Маркса и Ф. Энгельса 
1844–1846 гг.)». С 1977 г. по 1989 г. Шелике – постоянный участник Всесоюзных симпозиумов научного 
совета «Проблемы современного мирового революционного процесса» АОН при ЦК КПСС, материалы 
которых издавались под грифом «Для служебного пользования». В 1989 г. вернулась в Москву и до 1994 г.  
работала на должности главного редактора отдела литературы газеты советских немцев «Neues Leben». 
В ноябре 2016 г. Шелике прочла полуторачасовую лекцию в Молодежном университете современного 
социализма на тему «Непознанный Маркс и исходные определения Марксом коммунизма». Со всеми 
произведениями Вальтраут Фрицевны можно ознакомиться на сайте: Шелике Вальтраут «Мой Маркс» и 
Шелике Вальтраут «Моя жизнь… вопреки». Почему вопреки? Да потому, что, будучи на всем протяжении 
жизни ярым сторонником марксистских идей, она никогда не состояла в КПСС.

• Проблемы добра и зла в «Откровении» Иоанна 
Богослова // Вестник Северного (Арктического) 
Федерального Университета. 2014. № 5.
• Рецепция эсхатологических образов и нравствен-
ная рефлексия // Вестник ВлГУ, серия: социальные 
и гуманитарные науки. 2016. № 12.
• Эволюционизм онтологии в рамках искусственной 
мифологии (на примере видеоигры «WARHAMMER 
40.000») // Вестник ВлГУ, серия: социальные и гу-
манитарные науки. 2017. № 2 (14).
• Вопрос гомоморфизма и проблематика личности 
искусственного интеллекта в рамках философской 
парадигмы // Тотальная компьютеризация антро-
посферы: междисциплинарный подход. Моно-
графия / под ред. В.Е. Карпенко. – Новосибирск, 
2016.
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МАРКС И МАРКСИЗМ: 
ВЗГлЯД ИЗ ХХI ВеКА

В.Н. ШЕВЧЕНКО
Институт философии РАН, Москва, Россия

Аннотация
В статье рассматривается актуальность вопроса об отношениях меж-

ду Марксом и марксизмом и три варианта ответа на этот вопрос, кото-
рые получили широкое распространение в современной марксистской 
и марксологической литературе. Подробно рассматривается принципи-
альная новизна подхода В.И. Ленина, когда он говорит о необходимо-
сти перевода материалистической теории истории Маркса на полити-
ческий уровень как о теоретической проблеме. Важным достижением 
последних десятилетий следует считать вклад в развитие политической 
теории марксизма китайских руководителей партии и государства, ко-
торый находится в неразрывной связи с решением практических задач, 
с тактикой строительства социализма с китайской спецификой. В за-
ключение говорится о том, что мировая история приобретает ныне все 
более сложный и неоднозначный характер и вопрос о том, окажутся ли 
способными философы-марксисты в этой ситуации найти пути реали-
зации 11-го тезиса Маркса о Фейербахе, остается открытым.

Ключевые слова: классический (ортодоксальный) марксизм, ревизи-
онизм, социал-демократия, интеллектуальный марксизм, политическая 
теория, социализм, капитализм, социализм с китайской спецификой.
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Сегодня много говорят о возвращении к Марксу. Вновь издают-
ся труды Маркса и о Марксе, читаются спецкурсы для студентов 
во многих зарубежных вузах и гораздо меньше в отечественных. 
В современном российском обществе существует устойчивый 
интерес к учению Маркса, особенно в контексте обсуждения 
альтернатив современному капитализму, в частности, возмож-
ности выхода России с марксистской точки зрения за пределы 
нынешней капиталистической реальности и обретения ею своего 
национального пути развития в XXI в. Нетрудно, однако, заметить, 
что в центре внимания находится главным образом философское и 
политэкономическое наследие Маркса. В связи с этим и возникает 
вопрос о том, как понимать сегодня идею о возвращении к под-
линному Марксу. В мировой и отечественной мысли получили 
широкое распространение три варианта ответа на этот вопрос.

Первый вариант ответа: подлинный Маркс – это философ-
ское учение Маркса минус политическая теория марксизма.

Второй вариант ответа: подлинный Маркс – это философ-
ское учение Маркса плюс политическая теория марксизма, разра-
ботанная западной (западноевропейской) социал-демократией.

Третий вариант ответа: подлинный Маркс – это философ-
ское учение Маркса плюс политическая теория марксизма, раз-
работанная Лениным в процессе подготовки русской революции 
и в ходе поиска путей развития Советского государства в первые 
годы его существования. 

Главный критерий верности этих трех точек зрения Марксу 
состоит в том, какая из них удерживает в себе ту его осво-
бодительную миссию, о которой, если говорить кратко, идет 
речь в одиннадцатом тезисе Маркса о Фейербахе. Такой под-
ход дает нам возможность проводить различие между теми, 
кто сохраняет верность Марксу, и теми, кто является лишь 
исследователем его текстов (марксоведом) или независимым 
интерпретатором его учения. Для многих исследователей и 
разного рода интерпретаторов верность Марксу, революци-
онному духу его учения преднамеренно выносится за рамки 
обсуждения. Обычно такого рода ученых называют марксо-
логами, бóльшую и наиболее активную их часть составляют 
марксологи либеральной ориентации.

Кратко о первом ответе на интересующий нас вопрос. Либе-
ральные марксологи Запада не разделяют конечные цели, которые 
несет в себе учение Маркса. Они считают, что марксизм как по-

Бесплатный сокращенный вариант журнала



24

ФН – 1/2018                                                                   Идеология и философская мысль

ностями. Но есть другой путь – путь растущей самоорганизации 
граждан во всех сферах общественной жизни – культурной, 
политической, экономической, молодежной и т.д., противостоя-
щей всемогуществу капитала, своей деятельностью постепенно 
вытесняющей его и создающей снизу новую «параллельную ре-
альность» внутри буржуазного общества и рядом с ним. С таким 
«микрореволюционным» движением в порах общества бороться 
во много раз сложнее. Одним словом, историческое развитие при-
обретает все более сложный и неоднозначный характер. Поэтому 
вопрос о том, окажутся ли способными философы-марксисты в 
этой ситуации найти пути реализации 11-го тезиса Маркса о Фей-
ербахе и какими могут оказаться эти пути, остается открытым.

ПРИМЕЧАНИЯ
(1) Позже Ф. Энгельс, вспоминая это высказывание Маркса, заме-

тит: «И весьма вероятно, что об этих господах он сказал бы то же, 
что Гейне говорил о своих подражателях: «Я сеял драконов, а пожал 
блох».

(2) Не потеряла своей актуальности давняя статья историка  
М.А. Гефтера «Россия и Маркс» [Гефтер 1991]. См. также: [Гефтер 2015]. 
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Summary
The paper looks at the issue of the relationship between Marx and Mar-

xism and discusses three approaches to the issue, widely used in contem-
porary Marxist literature and among marxologists. The author examines 
in detail the principal novelty of concepts of Lenin speaking of the need 
to translate Marx’s materialistic theory of history to the political level as 
a theoretical issue. The author also notes the contribution of the Chinese 
leaders into further development of the political theory of Marxism closely 
connected with the issues of strategy and tactics of building socialism with 
Chinese characteristics. In conclusion, the paper states that world history 
now becomes increasingly complex and mixed, and therefore, the question 
of whether Marxist philosophers in this situation will be able to find ways of 
realization of the 11th thesis of Marx оn Feuerbach remains open.
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В ПОИСКАХ НАЧАлА  
МАТеРИАлИСТИЧеСКОЙ ТеОРИИ ИСТОРИИ МАРКСА

Статья I

В.Ф. ШЕЛИКЕ
Москва, Россия

Аннотация
В предлагаемых двух статьях рассмотрены разные варианты поис-

ка Марксом и Энгельсом начала материалистической теории истории и 
раскрыта методология выявления Марксом и Энгельсом начала теории. 
Автор предлагает взять в качестве начала материалистической теории 
истории категорию «человеческие отношения к миру». Выявляется об-
щая методология определения Марксом и Энгельсом трех исходных 
посылок действительности, трех исходных сторон социальной деятель-
ности, трехсторонние, исходные определения содержания понятий про-
изводство, общение-передвижение (Verkehr) и общество, а также трех-
сторонние, исходные определения производительных сил, которые мало 
или вовсе не использовались в официальном, догматическом историче-
ском материализме, частью в силу ошибок переводов, частью по идеоло-
гическим соображениям. В ракурсе определений Марксом и Энгельсом 
содержания разбираемых в статье категорий, обеспечивающих целост-
ность материалистической теории истории, в статье ставится вопрос  
«А была ли в СССР первая стадия коммунизма?»

Ключевые слова: Маркс, Энгельс, категории марксизма, челове-
ческие отношения к миру, исходные посылки действительности, три 
стороны социальной деятельности, действительная революция, про-
изводство, общение, общество, коммунизм, человечное общество, 
СССР.
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Цитирование: ШЕЛИКЕ В.Ф. (2018) В поисках начала материа-
листической теории истории Маркса. Статья I // Философские науки. 
2018. № 1. С. 27–43. DOI: 10.30727/0235-1188-2018-1-27-43.

Введение
Процессы, происходящие сегодня с человечеством в целост-

ном, взаимозависимом и противоречивом мире ХХI в., все более 
обнажают целый ряд глобальных проблем, от решения которых 
зависит, каким быть человечеству и быть ли ему вообще.
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Многие люди во всех уголках планеты пытаются не только 
понять, но и практически изменить существующие отношения 
человечества к миру. Нередко они делают это в соответствии 
со своими представлениями и интересами – национальными, 
религиозными, обыденными, патриархальными, феминистски-
ми, идеалистическими, материалистическими, классовыми и 
т.д. Какое-то место, хотя явно не господствующее, продолжает 
занимать в современном хаосе идей и теорий также и марксизм. 
Однако сам марксизм представлен ныне в виде разных течений. 
Наиболее заметным течением выступает догматическая трактовка 
марксизма, справедливо подвергаемая критике, как сторонниками 
Маркса, так и его противниками. 

Человечество все еще не обладает таким орудием познания, 
которое использовалось бы для практического действия таким 
образом, чтобы цель не противоречила результатам, а теория прак-
тике. В ХХ в. многие революционеры были убеждены, что нашли 
у Маркса и Ленина необходимое теоретическое и практическое 
орудие для построения нового общества. Однако последовавшее 
затем крушение СССР нанесло ощутимый удар по представле-
ниям о марксизме как некой теории, следование которой в жизни 
несомненно приведет к желаемым результатам. У многих людей 
после разочарований в «реальном социализме», при мифологи-
ческих ожиданиях всяческих чудес от капитализма и на волне 
антикоммунизма, одно имя Маркса стало вызывать раздражение, 
сегодня они часто выступают против Маркса, особенно много 
таких выступлений в Интернете. 

В этой связи и возникает вопрос «А была ли у Маркcа вообще 
целостная теория материалистического понимания истории?»  
И да, и нет.

С одной стороны, Маркс действительно не оставил потомкам 
специального труда под названием «Наука истории», в котором, 
в пику «Науке логики» Гегеля, глава за главой, подробно и по-
следовательно изложил бы материалистическую теорию истории. 
Однако, по свидетельству Энгельса, Маркс сделал свое первое 
великое открытие, сформулировав законы развития истории чело-
вечества к 1845 г. Вместе с Энгельсом он принял самое активное 
участие в идейных битвах, разгоревшихся в Европе накануне 
революций 1848 г. В страстной и беспощадной полемике они раз-
вивали и применяли свою теорию, но разрозненно, отдельными 
сюжетами в зависимости от темы полемики. 
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чество создало и создает огромное количество средств, способных 
к многократному уничтожению всего человечества. 

Современные человеческие отношения с миром вобрали в себя 
такую совокупность острейших глобальных проблем человече-
ства и мира, что без их разрешения может наступить время, когда 
человечество уничтожит себя и некому будет «делать историю». 
Так что эти отношения сегодня стали актуальными в самой вы-
сокой степени. Сегодня наступило самое время понять, что же 
представляют собой современные человеческие отношения к миру, 
и как можно их изменять.

Таким образом, человеческие отношения к миру на самом 
абстрактном уровне обобщения исходно охватывают предмет 
исследования (историю человечества) в его целостности, что 
и требуется от исходного отношения, если теория претендует 
на целостность. Человеческие отношения к миру отвечают и 
требованию начала теории, которое должно иметь, по крайней 
мере, две стороны, ими являются человечество и мир. То, что 
эти стороны взаимодействуют друг с другом, и что каждая из 
сторон сама противоречива, и что между обеими сторонами 
существует целый ряд противоречий, современному человеку 
очевидно даже на уровне обыденного сознания без какого-либо 
представления о премудростях философии и без знания теории 
Маркса.

Маркс, однако, оставил нам достаточно последовательное раз-
вертывание содержания категории «человеческие отношения к 
миру», о чем пойдет речь во второй нашей статье.

ПРИМЕЧАНИЕ
(1) Текст переведен по изданию: Marx K., Еngels F. Werke.  
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IN SEARCH OF THE BEGINNING
OF MARX MATERIALISTIC THEORY OF HISTORY

Article I

W.F. SCHÄLIKE
Moscow, Russia

Summary
These two papers deal with different ways Marx and Engels searched for 

the origin of the materialistic historical theory; they shows the methodology 
used by Marx and Engels to find out the origin of the theory. It is proposed to 
consider the category of human relations to the world to be the origin of the 
materialistic historical theory. The paper shows up the general methodology 
used by Marx and Engels to determine three origin premises of the reality, 
three origin aspects of the social activity, trilateral first definitions for the 
terms production, communication (Verkehr) and society, as well as trilateral 
first definitions for the term productive forces, that were used little, if at 
all, in the official dogmatic historical materialism – partly for ideological 
reasons, partly as a result of translation errors. Based on the way Marx 
and Engels defined the categories, discussed in the paper and providing for 
the integrity of the materialistic historical theory, the paper deals with the 
question: Was there the first stage of the communism in the USSR?

Keywords: Marx, Engels, categories of Marxism, human relations to the 
world, premises of the reality, three constituents of social activity, real revolution, 
production, communication, society, communism, humane society, USSR.
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БеРДЯеВ И МАРСелЬ
В КУлЬТУРНОМ КОНТеКСТе ПРеДВОеННОЙ 

ФРАНЦИИ

В.П. ВИЗГИН
Институт философии РАН, Москва, Россия

Аннотация
В статье проводится мысль, что взаимодействие философов реали-

зуется через их встречу и диалог, творческая продуктивность которых 
немыслима без того, что автор статьи называет духовным резонансом, 
предполагающим определенную внутреннюю близость философов, 
обеспечивающую их взаимопонимание и плодотворность воздей-
ствия одного на другого. История философской мысли, считает автор, 
не может быть сведена к анализу ее понятийного содержания, будучи 
неотделима от исследования разнообразных социальных очагов ин-
теллектуального общения. Ими могут быть личные встречи и беседы, 
домашние семинары и другие «площадки» для обмена идеями и дис-
куссий. В этом отношении Париж в 20–30 гг. XX в. был уникальным 
«инкубатором» новой философской мысли. 

Автор анализирует переписку Бердяева и Марселя, другие архив-
ные материалы и малоизвестные исследования историков совре-
менной французской философии и приходит к выводу, что в интел-
лектуальном «пейзаже» Парижа периода между двумя войнами оба 
эти философа отстаивали и развивали, каждый по-своему, ценности 
христианского гуманизма, базирующегося на традиции европейского 
спиритуализма. Экзистенциально окрашенная бердяевская филосо-
фия свободного духа оказалась созвучной христианскому экзистен-
циализму французского философа. Статья продолжает ряд ранее уже 
опубликованных работ автора о взаимоотношениях Бердяева и Мар-
селя, об их идейном сходстве и различии, раскрывая некоторые новые 
неизученные аспекты этой темы.

Ключевые слова: Николай Бердяев, Габриэль Марсель, Лев Ше-
стов, Этьен Жильсон, Жак Маритен, Шарль Дю Бос, духовный резо-
нанс, экзистенциализм, спиритуализм, христианский гуманизм.
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История философии видится мне, быть может, и «приземлен-
но», ибо, видимо, слишком уж в категориях здравого смысла, 
который не в чести у спекулятивных философов, но зато ясно и, 
думаю, в перспективе главного, «царского», своего пути. Что же 
это за путь? Философские направления обычно подразделяют 
или по именам философов-новаторов (один платонизм чего сто-
ит!), или по абстрактным категориям, фиксирующим их мысль, и 
определяющим идейно-концептуальные направления (идеализм, 
эмпириокритицизм и т.п.). Из этих двух ориентаций историко-
философского мышления я однозначно выбираю первый, опреде-
ляющий лично предъявляемый характер философствования в ка-
честве приоритетного. Собственно говоря, единственный предмет 
истории философии – философски мыслящие лица и их мысли во 
взаимосвязи того и другого с целостным контекстом культуры, 
тоже носящей не анонимный, а личностный характер. Остальное 
в философии, т.е. все абстрактное содержание идей, понятий, 
учений и т.п., нанизывается на эти две основополагающие оси.

Лица могут встречаться, более того, поддерживая свою лич-
ностную идентичность, они не могут не встречаться, причем не 
только в физическом пространстве, но и в духовном, реализуя 
таинственную связь друг с другом и раскрывая незадейственный 
до того ресурс творческой мысли. Такую встречу иногда называют 
«диалогом». Слово это слишком изношено от частого и не всегда 
вдумчивого употребления. Поэтому я предпочитаю говорить 
о духовном резонансе. Духовный резонанс может происходить 
в разных формах и при различных условиях. Он предполагает 
внутреннюю соотнесенность мыслящих лиц, их взаимную «при-
гнанность», без чего невозможно глубокое взаимопонимание и 
продуктивное воздействие одного лица на другое. 

И еще один важный аспект того, какой мне видится история 
философской мысли. Эта история неотделима от исследования 
микросоциальных очагов интеллектуального общения. Ими могут 
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перенесены в книгу о Бердяеве, изданную в серии «Философия 
России первой половины ХХ века» (М., 2013). Это тем более до-
садно, что в архиве РГАЛИ в Москве существуют все необходимые 
датированные документы на этот счет, и они уже были описаны 
и опубликованы в сжатом виде в переведенной и составленной 
нами книге в разделе писем Марселя Бердяеву [Марсель 2012, 308– 
309, 321]. 
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BERDYAEV AND MARCEL
IN THE CULTURAL CONTEXT OF PREWAR FRANCE

V.P. VIZGIN
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Summary
This paper deals with the relations between Nicolay Berdyaev and Gabri-

el Marcel during the 20-30 years of the 20th century in the capital of France. 
The author of this paper makes an attempt to reconstruct the first meeting of 
these thinkers through the mediation of Maritain and other French intellec-
tuals. He analyzes the correspondence between these philosophers, the ma-
terials of the Studio Franco-Russe 1928-1931 and the association “L̀ Union 
pour la Verité” and others intellectual centers and structures. The concept 
of resonance used in this paper to describe the philosophical kinship and 
similarities of ideas of two philosophers is situated in the center of author’s 
methodological position. The main goal of the paper is to demonstrate that 
the spiritual resonance between these thinkers is based upon the Christian 
humanism, spiritualism and existentialism in spite of theirs visible diver-
gences in the many other aspects.

Keywords: Nicolay Berdyaev, Gabriel Marcel, Leo Shestov, Étienne 
Gilson, Jacques Maritain, Charles Du Bos, spiritual resonance, Christian 
humanism, spiritualism, existentialism.
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Аннотация
Со времен Возрождения литература представляет собой экспери-

ментальную сферу исследования внутренней природы человека, на-
правленного отныне на преобразование импульсов его моральной 
природы в схемы опытного познания регулятивов восприятия мира, 
мышления, желания и действия. 

Cхема литературно-философского эксперимента у Вольтера сво-
дит все мыслимое и воспринимаемое к аргументативным картинам 
экспериментаторов, сосуществующих в иллюзии свободного произ-
водства своих суждений на основе познавательных предпосылок и 
такого же свободного обмена мнениями с тем, чтобы в конце кон-
цов выработать правила существования человека как стимульно-
реактивного животного, управляемого языковыми формами. Клас-
сический роман «мировой воли» и философско-религиозное учение 
Толстого включает в это экспериментирование момент рефлексии, 
который превращает конкретные факты сознания в стимульные 
суждения о целях бытия.

Ключевые слова: Толстой, Вольтер, эксперимент, литература, 
поэтика романа.
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Одна из задач современной философии, как представляется, –  
понять механизмы художественной культуры и авторского ху-
дожественного мировоззрения на основе концептуальных пред-
посылок той или иной эпохи. Вольтер и Толстой – две фигуры в 
литературе и интеллектуальной культуре, которые парадоксально 
соединяют критицизм в отношении предшествующей культурной 
традиции и возможность создания новой догматической позиции, 
что позволяет им стать – каждому на свой лад – идеологами новой 
религиозной идеи и морально-социального бытия человечества.

Литературный опыт Вольтера может считаться «Просвеще-
нием» в самом его концептуальном действии: в русле крити-
ческого употребления инструментов разума необходимо снять 
все предшествующие нормы восприятия, мысли и поступка для 
того чтобы выявить тот «естественный свет» или голос природы, 
непосредственно диктующий человеку способ перцептивного, 
познавательного и практического отношения к себе, другим и 
миру, только исходя из инстинктивной оценки интенсивности 
психомоторных импульсов и направленности мыслей. 

Для Толстого, прочитывающего Просвещение через призму 
достижений сентиментализма, романтизма и постромантической 
поэтики, такая схема литературного эксперимента оказывается 
неполной: для выявления условий существования эксперимен-
таторов человеческой природы, воплощенных в персонажах 
классического романа «мировой воли», недостаточно их сфор-
мулировать на основе импульсивных данных, ставших фактами 
сознания исходя из их простой мыслимости, необходим момент 
рефлексии, который превратил бы эти факты сознания в своего 
рода стимульные суждения о целях бытия, т.е. в убеждения как 
слепые безмысленные принципы действия и содействия в кон-
тексте восприятия «неощущаемых движений» мировой воли, не 
перестающей раскрывать своим носителям через динамику ду-
шевной и интеллектуальной жизни жизнетворческие ориентации 
к всеобщему благу, к исторической цели всемирного процесса. 

Вольтер в просвещенческой программе экспериментирования 
использует жанровую модель трагедии для того чтобы показать 
сам процесс формирования слепых суждений и установок созна-
ния на основе преобразования результатов аффективных разрядок 
в рефлексы сознания и поведенческие привычки. Трагедия –  
это сценография, позволяющая «прaвдиво изобразить нравы» 
именно как необходимые отрефлексированные связи стимулов 
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художественно-образных систем как эстетических метапред-
ставлений о согласном движении реактивных сознаний к вопло-
щению идеала всечеловеческой истории в идеолого-учительские 
проекции как телеологические рефлексы и системы безусловных 
императивов человеческого поступка, «системы фраз», ставшие 
для культуры модерна «естественными» онтологиями, безреф-
лексивную слепоту которых необходимо преодолеть в рамках 
постоянной критической работы интеллектуально-культурного 
сознания нового героя феноменологического романа ХХ в.
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VOLTAIRE AND TOLSTOY:
LITERARY EXPERIENCE, EXPERIMENT SCHEME, 

jUDGEMENT FORMAT
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Summary 
Since the Renaissance the literary culture represents a sphere of the ex-

perimental research on the internal human nature directed to the transfor-
mation of the moral nature impulses into knowledge schemes of regulatives 
of the world perception, of the thought, desire and action. 

The Voltaire’s literary experiment scheme reduces all the imaginable 
and all the perceivable to argumentative scenes where the experimenters co- 
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exist in the illusionary free production of judgments on the basis of cogni-
tive conditions in order to elaborate in the free opinions exchange the hu-
man existence rules according to the human as a stimulated-reacting animal 
operated by language forms. For Tolstoy the classical novel of “world will” 
and his philosophical position insert in this experimentation the reflection 
moment which would turn reactive consciousness facts into stimulating 
judgments about the life purposes.

Keywords: Tolstoy, Voltaire, Enlightenment, experiment, literary cul-
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ФеНОМеН СлеПОГлУХОТы. 
еще РАЗ О ЗАГОРСКОМ ЭКСПеРИМеНТе

 (о фактах фальсификации, ее защитниках
и об актуализации проблемы)
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Институт философии РАН, Москва, Россия

Аннотация
В статье рассматриваются исторические и методологические 

аспекты «Загорского эксперимента». В конце 70-х гг. прошлого века  
Э.В. Ильенков, его сторонники, а также массовая пресса и официаль-
ные органы называли его «выдающимся достижением советской нау-
ки мирового уровня»: четверо слепоглухих от рождения, лишенных 
психики и сознания, благодаря марксистским методам воспитания, 
смогли окончить психологический факультет МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. На этом основывалась концепция Э.В. Ильенкова о формирова-
нии личности с «психического нуля» как сугубо социального обра-
зования, в котором генетические факторы не играют никакой роли. 
Однако вскоре выяснилось, что все четверо утратили зрение и слух в 
довольно позднем возрасте, имея уже развитое сознание и сформиро-
ванную речь. Более того, у двух их них были остатки зрения, а двух 
других остатки слуха. Эти решающие факты опровергали концеп-
цию Э.В. Ильенкова, однако скрывались им и его сторонниками, что 
находило поддержку со стороны официальных органов. Во времена 
перестройки эта фальсификация была публично разоблачена. Тем не 
менее до сих пор во многих философских публикациях сторонников 
Э.В. Ильенкова эта фальсификация замалчивается, и Загорский экс-
перимент превозносится как выдающееся достижение науки. В статье 
критически рассматриваются эти публикации под углом анализа био-
социальной проблемы, ставшей особенно острой в условиях глобаль-
ного экологического кризиса. Показана несостоятельность концепции 
Э.В. Ильенкова, касающаяся проблем тифлосурдопедагогики. Подчер-
кивается, что в условиях роста технологических возможностей проте-
зирования зрения и слуха необходима разработка новых методологи-
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ческих, педагогических и психологических подходов к решению задач 
социальной реабилитации слепоглухих.

Ключевые слова: слепоглухота, Загорский эксперимент, формиро-
вание личности, концепция Э.В. Ильенкова, фальсификация фактов, 
психика, воспитание, генетические факторы, биосоциальная пробле-
ма, протезирование зрения и слуха.
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Разработка проблем слепоглухонемоты проводилась у нас, 
начиная с 20-х гг. прошлого века, и связана с успехами исследо-
ваний профессора А.И. Соколянского, его учеников и специали-
стов по тифлосурдопедагогике из Института дефектологии РАО.  
В обсуждении этой проблематики с конца 70-х гг. прошлого века 
активное участие принимали советские философы. Между ними 
шли острые дискуссии, которые в том или ином виде воспроиз-
водятся и в наши дни.

Действительно, проблема слепоглухоты содержит важные 
социальные, философские и теоретико-методологические во-
просы, которые приобретают большое значение в условиях 
конвергентного развития информационных технологий, био-
технологий, нанотехнологий, когнитивных технологий. Это 
касается, прежде всего, решения междисциплинарных задач 
восстановления зрения и слуха, требующих объединения 
усилий нейронаучных исследований с психологическими и 
технологическими решениями, что как раз и предполагает 
специальную теоретико-методологическую работу, способную 
стимулировать прорывные подходы к протезированию органов 
чувств. Мы вступили в принципиально новый этап, когда на 
первом плане оказываются не только исконные педагогические 
и социально-психологические проблемы слепоглухоты, но и 
технологические проблемы создания средств восстановления 
зрения и слуха. 
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ности протезирования зрения и слуха, возвращения слепоглухим 
способности видеть и слышать. Именно развитие медицинских и 
технологических возможностей возвращения слепоглухим зрения 
и слуха является сейчас главным стратегическим направлением 
разработки и решения этой проблемы.
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THE PHENOMENON OF DEAFBLINDNESS.  
ONCE AGAIN ABOUT THE ZAGORSK EXPERIMENT

(on the Facts of Falsification, Its Defenders  
and on the Actualization of the Problem)

D.I. DUBROVSKY
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Summary 
Тhe article discusses the historical and methodological aspetcts of the 

«Zagorsk experiment». In the late 70-ies of the last century E.V. Ilyen-
kov, his supporters and also mass media and the authorities called him 
«an outstanding achievement of Soviet science of the world level»: four 
deafblind from birth, deprived of the psyche and consciousness, thanks 
to the Marxist methods of education were able to graduate from the 
psychology department of Moscow State University. Based on this con-
cept E.V. Ilenkov stated about the formation of the person starting from 
«mental zero», as a purely social education, in which genetic factors play 
no role. However, it soon became clear that all four have lost sight and 
hearing in a rather late age, having already developed consciousness 
and well-formed speech. Moreover, the two of them had residual vision, 
and two other had remnants of hearing. These crucial facts refuted the 
concept of E.V. Ilyenkov, however, it was hidden by him and his sup-
porters because the concept found support from official bodies. During 
perestroika this fraud was publicly exposed. However, still in numerous 
philosophical publications of the supporters of E.V. Ilyenkov the false-
hood is silenced and the Zagorsky experiment extolled as an outstanding 
achievement of science. The article critically discusses these publica-
tions in the context of analysis of the social-biosocial problems, which 
became particularly acute in the context of global environmental cri-
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sis. The article shows the inconsistency of the concept of E.V. Ilyenkov. 
It is emphasized that in the face of rising technological capabilities of 
prosthetics vision and hearing the development of new methodological, 
pedagogical and psychological approaches to the solution of problems of 
social rehabilitation of deafblind becomes necessary.

Keywords: deafblindness, Zagorsky experiment, the formation of per-
sonality, the concept of E.V. Ilyenkov, falsification of facts, the psyche, ge-
netic factors, biosocial issue, prosthetics vision and hearing.
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Аннотация
Самоубийство как деятельный акт индивидуума является острым 

вопросом современности. Существуют различные мнения по вопросу 
самоубийства, а точнее, о праве и свободе реализации индивидом это-
го акта. У различных религий свое мнение по поводу самоубийства, 
особенно в вопросе его нравственного оправдания или осуждения. 
Авраамические религии оценивают этот акт как преступление против 
Бога, как греховный акт, а в ряде восточных религий такое нравствен-
ное осуждение суицида отсутствует. Корни различия необходимо ис-
кать в специфике самой религии, особенно в рамках ее сотериологии 
и антропологии. Однако суицид как волевой акт-поступок, обладаю-
щий своей спецификой, может и не иметь религиозного компонента. 
Вышесказанное в свою очередь указывает на то, что причиной реа-
лизации такого поступка может являть нечто, что не имеет характера 
сакрального, а носит чисто обыденный характер. Но если суицид име-
ет место в обыденной жизни, что инициализирует этот акт? Данная 
статья направлена на раскрытие данного вопроса. 

Ключевые слова: этиология, телеология, этика, суицид, страх, де-
формация логических связей, волевой акт.

Петев Николай Иванович – кандидат философских наук, старший 
преподаватель кафедры философии и религиоведения Владимирско-
го государственного университета имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых, Владимир, Россия.

cyanideemo@mail.ru

Цитирование: ПЕТЕВ Н.И. (2018) Этиология и телеология  
самоубийства // Философские науки. 2018. № 1. С. 118–138.  
DOI: 10.30727/0235-1188-2018-1-118-138.

В вопросе о суициде нельзя выводить общую его оценку 
из религии, ибо мораль не сводима к понятию «священное» 
[Отто 2008, 12]. Необходимо проанализировать телеологию и 
этиологию данного акта, затрагивая различные религиозные 
традиции в истории человечества как яркие примеры, не сводя 
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однако аксиологический субстрат исключительно к религиозной  
оценке.

Аспекты страха и печали в рамках вопроса о суициде
Суицид, с точки зрения волевого субстрата, является актом, 

который имеет двоякую дефиницию. Мотивацией данного акта 
может быть страх перед тем, что ждет человека. Именно этот страх 
перед неизвестностью и заставляет человека совершать суицид. 
Человек, представляя будущее избавление от того, что его тяготит 
в данный момент, испытывает меньше уверенности в его реали-
зации, чем то, что сейчас на него действует [Спиноза 2001, 223]. 
Важнейшим компонентом служит определение потенциальной 
случайности или реальной наличности, пусть даже в перспекти-
ве. Уверенность в том, что нечто случится в будущем, даже если 
это теоретически обоснованная идея, будет воздействовать на 
индивидуума сильнее, чем некая случайная идея, та, что лишь до-
пускается, но как нечто акцидентное, в качестве исключения. Это 
совершенно логично ввиду того, что вещь случайную индивидуум 
представляет в совокупности с той [Спиноза 2001, 225–226], что ее 
исключает, тогда как представление вещи будущей, которая счи-
тается настоящей, имеет однозначное наличествование. Исходя 
из этого, идея будущего несчастья, основанная на тех аффектах, 
которые действуют сейчас и являются основой реальности пред-
ставляемого будущего в совокупности с эфемерным случайным 
(например, избавлением от страдания) вызывает в индивидууме 
страх, а затем нежелание реализации будущих страданий. Более 
того, представление будущих негативных аффектов, подобных 
тем, что действуют в настоящее время, их только подкрепляют. 
Образуется замкнутый круг, в котором будущее рождает настоя-
щее, и наоборот. Даже некоторая случайная вещь (идея, феномен, 
событие), которая потенциально несет в себе положительные тен-
денции, но индивидуум имеет о ней неполные знания, не сможет 
разорвать этот круг, до тех пор, пока сам индивид не реализует 
ее потенциал. Последнее возможно лишь в том случае, если эта 
случайная вещь (идея, феномен, событие) не станет частью круга 
«настоящее-будущее-настоящее-будущее» (1).

Интересно соотношение двух состояний индивидуума – страха 
и надежды. Б. Спиноза определяет, что страх побуждается печа-
лью, а надежда радостью, некой идеей прошлого или будущего 
относительно которой индивидуум имеет определенное сомнение 
[Спиноза 2001, 192–193]. Рассматривая два этих феномена, можно 
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то реализация «задуманного» через собственную экзистенцию будет 
практически невозможна.

(10) Б. Спиноза утверждает, что каждая вещь стремится себя сохра-
нить [Спиноза 2001, 130] и что душа стремится воображать то, что по-
могает её деятельности [Спиноза 2001, 177], то есть сохранению себя. 
Соответственно, если индивидуум расценит суицид как нечто, что его 
сохраняет и спасает, то он будет его воображать, что может иницииро-
вать его реализацию в дальнейшем.

(11) Как правило, это могут быть внедрённые в сознание индивиду-
ума определённые спекулятивные и пропагандистские конструкции, 
которые имеют лишь внешнюю логичность и обосновательность.

(12) Эта реакция возможна как на совокупность аффектов, так и на 
один определённый, который выделяется среди остальных. Этот аф-
фект является основным, остальные лишь подпитывают его, тем са-
мым усиливая.

(13) М.М. Бахтин критикует установку на долженствование, ука-
зывая на то, что единственность и индивидуальность растворяется в 
некой этой универсальности и теоретичности закона. Он же предпо-
лагал что основа поступка, в том числе морального, это психологиче-
ское объединённое с субъективным, индивидуального и общезначи-
мого через свою ответственность [Бахтин 2003, 26–30].

(14) М.М. Бахтин указывает на то, что ответственность поступка 
есть его долженствующая единственность [Бахтин 2003, 40], то есть что 
именно данный индивидуум совершает этот поступок в данное время. 
При этом человек понимает, осознаёт и переживает поступок как нечто 
единственное, индивидуальное и новое, нечто не теоретизированное.

(15) Отметим, что в данной парадигме самоубийство Иуды Иска-
риота имеет и иное осмысление, почему данный акт является грехом. 
Грех не только в предательстве Христа и самоубийстве, то есть ли-
шении себя жизни, но и в том, что он отказался от потенциального 
провидения Бога. Он не дождался воскрешения Христа, которое могло 
иметь для него и некие положительные тенденции. С другой стороны, 
самоубийство Иуды Искариота – это определённый акт раскаяния.
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THE ETIOLOGY AND THE TELEOLOGY OF SUICIDE

N.I. PETEV
A.G. and N.G. Stoletovs Vladimir State University, Vladimir, Russia

Summary
The problem of suicide as an active act of the individual is now beco-

ming particularly acute. There are different opinions on the issue of suicide, 

Бесплатный сокращенный вариант журнала



137

Н.И. ПЕТЕВ. Этиология и телеология самоубийства

particularly on the law and freedom of individual implementation of this 
act. Different religions have different views on the suicide, especially on 
the question of its moral justification or condemnation. Abrahamic religions 
consider this act as an offence against God, as a sinful act, but in some 
Eastern religions there is no moral condemnation of suicide. The roots of 
the differences must be sought in the specifics of the religion itself, mainly 
in soteriology and anthropology. However, suicide as a willful act, an act 
that has its specificity, may have no religious component, and this in turn 
indicates that the reason for the implementation of this act can reveal some-
thing that has no sacred character, and is purely a routine matter. But if the 
suicide takes place in everyday life, what initiates this act? The article is 
aimed at disclosure of the issue. 

Keywords: etiology, teleology, ethics, suicide, fear, deformation of the 
logical relationships, act of will.
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Аннотация
В обзоре анализируется основное содержание докладов, прозвучавших на 

XXXIII Харакском форуме «Политическое пространство и социальное время: 
диалог эпох и ценности поколений», который проходил с 8 по 12 ноября 2017 г.  
в г. Ялта (Республика Крым) и был организован Крымским Федеральным 
университетом имени В.И. Вернадского, Черноморским информационно-
аналитическим центром и Юридическим факультетом Трнавского Универ-
ситета (г. Трнава, Словакия).

В форуме приняли участие более 90 ученых из России, Сербии, Слова-
кии, Польши, Болгарии, Индии, которые обсудили новейшие социально-
политические тенденции в развитии России и зарубежных стран, вопросы 
культуры и истории Крыма, его место в современном политическом и социо-
культурном пространстве.

В обзоре проанализированы идеи, прозвучавшие на круглых столах 
«Славянский вектор в геополитике XXI века» (памяти А.С. Панарина), 
«Ислам и геополитика в странах Ближнего Востока», «Крым в условиях 
интеграции в российское политическое, экономическое и социокультур-
ное пространство», а также на XIV Международном семинаре «Религия 
и гражданское общество», которые состоялись в рамках форума. В до-
кладах, представленных на форуме, изложены результаты исследований, 
выполненных в контексте социальной философии, политологии, социоло-
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гии, культурологии, сравнительной психолингвистики и других научных 
направлений. 

Ключевые слова: Харакский форум, Крым, Ближний Восток, Балканы, 
славянская интеграция, политическое пространство, социальное время, ре-
лигия, идентичность, этничность, А.С. Панарин, православие, ислам, граж-
данское общество.
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С 8 по 12 ноября 2017 г., в Республике Крым, г. Ялта состоялся 
XXXIII Харакский форум, который прошел на трех площадках –  
в Крымском Федеральном университете им. В.И. Вернадского, Госу-
дарственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес 
Таврический» и дворцово-парковом комплексе бывшего великокня-
жеского имения Георгия Михайловича Романова в Хараксе. Более 
90 ученых из России, Сербии, Словакии, Польши, Болгарии, Индии 
обсуждали на форуме новейшие социально-политические тенденции 
в развитии России и зарубежных стран, вопросы культуры и истории 
Крыма, его место в современном политическом и социокультурном 
пространстве.

Форум продолжил традиции научного сотрудничества российских 
и зарубежных ученых, заложенные на первой встрече в 1997 г., когда 
в Ливадийском дворце в Ялте собралось более 300 участников из  
15 стран мира. Одним из пленарных докладчиков и идейных вдохно-
вителей конференции, которая стала точкой отсчета для Харакского 
форума, был Александр Сергеевич Панарин.

В 2017 г. форум отметил свое двадцатилетие. Традиционно форум 
характеризуется широкой географией участников и междисциплинар-
ным характером. Тематика форума охватывает широкий круг вопросов 
современных гуманитарных исследований, связанных с осмыслением 
взаимосвязи политического пространства и социального времени. Фо-
рум проводится два раза в год – в мае и ноябре. Осенний форум 2017 г. 
сосредоточил свое основное внимание на теме диалога эпох и ценностей 
поколений, что представляется особенно важным в контексте осмысле-
ния исторического опыта и последствий Революции 1917 г. в России.

Соорганизаторами форума стали Крымский Федеральный уни-
верситет имени В.И. Вернадского, Черноморский информационно-
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Т.А. СЕНЮШКИНА. Харакскому форуму – 20 лет!

США. Северный маршрут проходит в основном через Таджикистан 
и Кыргызстан (а также Узбекистан или Туркменистан) в Казахстан 
и Российскую Федерацию. Годовой объем этого рынка оценивается 
экспертами в 13 млрд долларов США. Опиум, выращенный в Афга-
нистане и Пакистане, перерабатывают в Турции, а затем через Косово 
и Чехию направляют в другие регионы старого континента. Далее 
Балканский маршрут ведет в Великобританию через французский 
порт Кале, где прочные позиции имеет албанская мафия. По мнению 
докладчика, весь регион – Албания, Косово и Западная Македония 
задействованы в этом процессе.

Филин Н.А. (кандидат исторических наук, доцент кафедры со-
временного Востока факультета истории, политологии и права Рос-
сийского государственного гуманитарного университета выступил 
с докладом «Новая концепция шиитского ислама в политической 
жизни Ирана после Исламской революции 1979 года». Докладчик от-
метил, что на протяжении трех четвертей XX в. основной тенденцией 
исторического развития Ближнего и Среднего Востока была секуля-
ризация, начиная с конституционной революции в Иране 1905–1911 гг.  
и включая разнообразные опыты социалистических преобразований в 
арабских странах. Революция 1978–1979 гг. в Иране стала неким пере-
ломным моментом и сменой социально-политических приоритетов. 
Государственная система, сформировавшаяся в результате революции, 
была построена не на модернизационных светских принципах, а на 
принципах ислама в его шиитской интерпретации. Это был первый 
опыт в истории XX в. построения теократического шиитского госу-
дарства. Н.А. Филин отметил, что сегодня Исламская Республика Иран 
стремится играть одну из ключевых ролей на Ближнем и Среднем Вос-
токе, претендовать на роль регионального лидера. За последние 30 лет, 
несмотря на экономические санкции США, противоречивое отношение 
к стране в мире, внутренние проблемы, Ирану удается сохранять вну-
треннюю целостность и стабильность государственного режима.

Следующий, XXXIV Харакский форум «Политическое простран-
ство и социальное время: синергия смыслов и ценностей» состоится 
17–20 мая 2018 г. в г. Ялта, Республика Крым, в дворцово-парковом 
комплексе бывшего великокняжеского имения Георгия Михайловича 
Романова в Хараксе (Гаспра).

К участию в форуме приглашаются исследователи, работающие в 
контексте социальной философии, политологии, социологии и других 
научных направлений. 

Официальный сайт форума: http://charaxforum.cfuv.ru
Харакский форум в сети Facebook:
https://www.facebook.com/EthnicityandPower?ref=hl
https://www.facebook.com/ReligionandCivilSociety/
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Republic of Crimea, Yalta, November 8-12, 2017 
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CHARAX – 20 YEARS!

T.A. SENYUSHKINA
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia

The review analyzes the main content of reports presented at the 33rd Charaks 
forum Political Space and Social Time: the Dialogue of Epochs and Values of 
Generations, which took place from 8 to 12 November 2017 in Yalta (Republic 
of Crimea). The forum was organized by the V.I. Vernadsky Crimean Federal 
University, Black Sea Information and Analytical Centre, Faculty of Law of Trnava 
University (Trnava, Slovakia).

The forum was attended by over 90 researchers from Russia, Serbia, Slovakia, 
Poland, Bulgaria, India, who discussed the latest political and social development 
in Russia and foreign countries, culture and history of the Crimea, its place in 
modern political and socio-cultural space.

The review analyzes the ideas expressed at the round tables Slavic Vector in 
Geopolitics of the 21st Century (in memory of A.S. Panarin), Islam and Geopolitics 
in the Middle East, Crimea in the Сontext of the Russian Political, Economic and 
Socio-Cultural Space and at the 14th International seminar Religion and Сivil 
Society, which took place in the framework of the forum. The results of researches 
were carried out in the context of social philosophy, politology, sociology, cultural 
studies, comparative psycholinguistics and other scientific fields, which were 
presented in papers at the forum. 

Keywords: Charaks forum, Crimea, the Middle East, the Balkans, slavic 
Integration, political space, social time, religion, identity, ethnicity, A.S. Panarin, 
christianity, islam, civil society.
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Философские науки – 1/2018

I МеЖДУНАРОДНАЯ КОНФеРеНЦИЯ
«ЦИФРОВОе ОБщеСТВО КАК КУлЬТУРНО-

ИСТОРИЧеСКИЙ КОНТеКСТ РАЗВИТИЯ ЧелОВеКА»
11–13 февраля 2016 г., Коломна, Россия 

11–13 февраля 2016 г. в городе Коломне, в Государственном 
социально-гуманитарном университете (ГСГУ) состоялась  
I международная конференция «Цифровое общество как 
культурно-исторический контекст развития человека». Организо-
ванная силами трёх университетов – ГСГУ, МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, Университета ЭКС-Марсель (Франция), – она ставила своей 
основной целью объединить ученых всего в мира в дискуссии, 
направленной на изучение особенностей влияния современного 
цифрового мира на разные сферы человеческой жизни и проана-
лизировать его возможности, вызовы и риски.

Участие в работе конференции приняли ученые теоретики 
и практики из России, США, Германии, Австралии, Франции, 
Южной Кореи, Белоруссии, Приднестровской республики и 
Киргизии. 

В рамках первого для современной России такого научного 
форума прошли дискуссии, связанные с будущим человека и чело-
вечества в цифровом мире. «Цифровое общество как новая куль-
турологическая категория», «Язык и сознание в информационном 
обществе», «Психология “цифрового человека”», «Интернет-
зависимость», «Электронная культура» и «Искусственный 
интеллект» – это не полный перечень основных направлений 
работы конференции. 

Особыми гостями конференции стали: основоположник отече-
ственной киберпсихологии А.Е. Войскунский (МГУ им. М.В. Ломо- 
носова), руководитель Центра Мегаистории и системного прог-
нозирования Института востоковедения РАН А.П. Назаретян.

Большой интерес участников конференции вызвала лекция 
известного во всем мире противника использования цифровых 
гаджетов, автора книги «Антимозг» профессора университе-
та г. Ульм (Германия) Манфреда Шпицера. В своем докладе  
М. Шпицер говорил о вкладе, который внесли нейронауки в со-
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временные представления об обучении, в частности о том, что 
известно о влиянии цифровых технологий на развитие мозга 
человека и о том, как использовать эти знания. В заключении 
своего доклада М. Шпицер акцентировал внимание на том, что 
пришло время использовать знания работе мозга для улучшения 
учебного окружения и совершенствования программ обучения. 
Человечество более не может использовать свой самый большой 
ресурс, мозг так, как если бы оно находилось в полном неведении 
относительно принципов его работы. И хотя исследования мозга 
только начинаются, и нам известно относительно мало, то малое, 
что уже известно – имеет большое значение для улучшения про-
цессов образования. Следовательно, необходимо создавать усло-
вия для активного переноса основных достижений нейронауки 
в практику обучения.

Следует отметить, что сотрудничество с организаторами научно-
теоретического семинара «Философско-методологические проб- 
лемы искусственного интеллекта» позволило провести одну 
из секций конференции «Нейронаука, научение и обучение» на 
базе Института философии РАН. В рамках секции прошло об-
суждение доклада М. Шпицера, в роли его оппонента (которая 
по существу согласилась с аргументами профессора Шпицера) 
выступила профессор, заведующая лабораторией когнитивных 
исследований СПБГУ Т.В. Черниговская, а участие в дискуссии 
приняли ведущие психологи, физиологи, философы, представи-
тели фонда «Сколково». 

 По итогам работы конференции, вызвавшей большой научный 
интерес, было принято решение проводить конференции регуляр-
но, с периодичностью один раз в два года.
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Философские науки – 1/2018

II МеЖДУНАРОДНАЯ КОНФеРеНЦИЯ
«ЦИФРОВОе ОБщеСТВО КАК КУлЬТУРНО-

ИСТОРИЧеСКИЙ КОНТеКСТ РАЗВИТИЯ ЧелОВеКА»
14–17 февраля 2018 г., Коломна, Россия

ОРГАНИЗАТОРы КОНФеРеНЦИИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО МЕТОДОЛОГИИ  

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА

АКАДЕМИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
УНИВЕРСИТЕТ AIX-MARSEILLE (ФРАНЦИЯ)

ИНФОРМАЦИОННыЙ ПАРТНеР КОНФеРеНЦИИ
ЖУРНАл «ФИлОСОФСКИе НАУКИ»

В программе конференции запланированы пленарные лекции, 
секционные заседания, круглые столы, мастер-классы

Ключевые спикеры:
• Владимир Миронов (МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия).  

«Искусственный интеллект и новые медиа»;

• Галина Солдатова (МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия). 
«Цифровая социализация и цифровая личность в культурно-
исторической парадигме»;

• Андрей Вербицкий (Московский педагогический государ-
ственный университет, Россия). «Проблема единства обучения 
и воспитания в «цифровом» бразовании»;

• Мария Фаликман (Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики» (ВШЭ), Россия). «Проблема 
инструментальности психики в современной когнитивной 
науке»;

• Александр Войскунский (МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия). 
«Киберпсихология: от прошлого к будущему»;
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• Николай Пряжников (МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия). 
«Современные технологии профориентации на службе  
у школы».

Участники конференции посредством Видео-конференц связи:
• лиза Иломаки (Университет Хельсинки, Финляндия). «Циф-

ровые технологии как средство повышения качества обучения 
и учения»;

• Герхард Андерсон (Липчёпингский университет, Швеция). 
«Поддерживаемая интернет-коммуникацией психотерапия»;

• Юджин Тарноу (США) «Пилотное исследование взаимосвязи 
специальности, полученной в вузе с реальным трудоустрой-
ством выпускников»;

• Чарльз де леон (Университет штата Калифорния Сан Маркос, 
США) «Широкий взгляд на образовательные технологии».

Круглый стол
 «Проблемы развития электронной культуры:  

к 10-летию работы секции
 «Электронная культура» НСМИИ РАН» – руководитель  

Андрей Алексеев (МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия)

Секции:
 «Подросток в цифровом мире» – руководитель Кирилл Хло-

мов (ИОН РАНХиГС, Россия);

 «Философские исследования проблем цифрового обществ» – 
руководитель Андрей Алексеев (МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Россия);

  «Язык, мышление, коммуникация в цифровом мире» –  
руководители лариса лунькова (ГСГУ, Россия), Мария 
Киосе (Институт языкознания РАН, Россия);

 «Цифровая экономика и современное общество» – руководи-
тель лилия Суходска (Католический Университет Люблина, 
Польша);
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 «Проблемы интеллектуализации дистанционного обучения». 
Секция проводится при содействии ежемесячного научного 
журнала «Alma mater» – руководитель Андрей Алексеев 
(МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия);

 «Когнитивные науки и цифровые технологии» – руководитель 
Вероника Нуркова (МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия);

 «Профориентационное тестирование в интернете» – руководи-
тель Галина Резапкина (Академия социального управления, 
Россия);

 «Информационная социализация в современном транзитив-
ном обществе» – руководитель Татьяна Марцинцинковская 
(РГГУ, ПИ РАО Россия);

 «Проблемы обучения и воспитания в цифровом мире» –  
руководитель Регина ершова (ГСГУ, Россия).

Российско-французский симпозиум
«Цифровое общество: человек под воздействием».
Руководитель Дидье Курбе (Университет Экс-Марселя, Франция).

Открытая лекция
«Культурная нейронаука». Мария Фаликман (ВШЭ, Россия).

Мастер-классы:
 «Зависимость от Интернет и мобильных средств доступа к 

нему: выявление детей группы риска и профилактика зави-
симости» – ведущий лев Пережогин (Национальный меди-
цинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 
им. В.П. Сербского, Россия); 

 «Психосемантический метод в современных психологических 
исследованиях» – ведущая Ольга Митина (МГУ им. М.В. Ломо- 
носова, Россия);

 «Работа с медиа-инструментами для психологов и педагогов 
по теме профориентация, самоопределение, эмоциональный 
контроль» – ведущий Антон Смирнов (ведущий разработчик 
образовательного проекта «Навигатум»).

II Международная конференция «Цифровое общество...»
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WORLDWIDE INTELLECTUAL HERITAGE
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On the 200th Anniversary of the Birth of Karl Marx
V.N. SHEVCHENKO  Marx and Marxism: a View  
  from the 21st Century 7
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  Materialistic Theory of History. Article I 27
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 Philosophical Thought 
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