В двух монографиях рассматриваются актуальные вопросы социокультурного
развития регионов
России в контексте
общероссийских проблем. В монографии,
вышедшей в 2009 г.,
представлены и проанализированы социокультурные портреты
десяти регионов России. Портреты составлены в соответствии с
Беляева Людмила Александровна
Типовой методикой,
разработанной в Центре изучения социокультурных
изменений (ЦИСИ) Института философии РАН.
Анализ показал значительные различия демографических и миграционных процессов, самоидентификации, глубину материального расслоения. Близкие
тенденции характерны для ценностных ориентаций,
политических настроений, отношений к институтам
власти, правам и свободам человека.
Вторая монография, вышедшая в 2013 г., акцентирует внимание на измерении уровней и фаз двух
стадий современной модернизации (индустриальной и
информационной) во всех субъектах РФ. Использована
методика Центра исследований модернизации (ЦИМ)
АН Китая, которая применяется ЦИМ для изучения
модернизации в 130 странах мира и адаптирована
ЦИСИ к российским условиям.
Проанализированы проблемы социокультурной
модернизации в 18 регионах страны, которые представляют разные стадии индустриальной и информационной модернизации. Анализ убедительно показал,
что в российских условиях недостаточно реализуется
социально-культурный потенциал модернизации. Это
становится одной из основных причин снижения ее
эффективности, что в свою очередь не обеспечивает
требуемого повышения уровня и качества жизни населения.

К 95-летию со дня рождения
Александра Исаевича СОЛЖЕНИЦЫНА
(1918 – 2008)
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«В этом холоде подступающего, в этой бесповоротности – свое новое облегчение.
Кажется: все – хуже некуда? В яр, в глину, и все жертвы напрасны?
И не знаешь, где быть, где стать? А плечи – опять распрямились.
Нет, впереди, – что-то светит. Еще не все мы просадили.
Но – на какой развилок спешить? И уложить себя – под какой камень?»

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Возвращение
на родину.
Владивосток,
июнь 1994 г.

А.И. Солженицын
за самодельным
столом. США,
Кавендиш, 1980 г.
«Простой человек ничего не
может большего,
чем… выполнять
свой долг. На своем месте… Через
это бы мы спаслись. Но сегодня не любят таких слов, как
долг, обязанность, жертва».
Вручение Нобелевской премии.
Стокгольм, 1974 г.
Н.Д. Солженицына, А.И. Солженицын, Н.А. Струве на
открытии Дома Русского Зарубежья. Москва, 1995 г.
«До войны 1941 года ни по каким признакам из наших
газет, из высокой беллетристики, из художественной критики нельзя было представить… что русское Зарубежье –
это большой духовный мир, что там развивается русская
философия, там Булгаков, Бердяев, Франк, Лосский, что
русское искусство полонит мир…»
А.И. Солженицын с друзьями Л.З. Копелевым (слева)
и Д.М. Паниным. Подмосковье, август 1968 г.
«У нас описаны то лишние люди, то рыхлые неприспособленные мечтатели. По русской литературе XIX века почти
нельзя понять: на ком же Русь простояла десять столетий, кем
же держалась? Впрочем, не ими ли она пережила и последние
полвека? Еще больше – ими.
А то – и мечтатели. Они видели слишком многое, чтобы
выбрать одно. Они тянулись к возвышенному слишком сильно,
чтобы крепко стоять на земле. Перед паденьем обществ бывает
такая мудрая прослойка думающих – думающих и только».
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Лапин Николай Иванович

Регионы в России:
социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте / сост. и общ. ред.:
Н.И. Лапин, Л.А. Беляева. – М.: Academia,
2009. – 808 c.
Проблемы социокультурной модернизации регионов России /
Институт философии
РАН / сост. и общ. ред.:
Н.И. Лапин, Л.А. Беляева. – М.: Academia,
2013. – 416 с.

 ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОНОПОЛИЯ
 МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
 ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ РАСЩЕЛИНА
 НАВОДНЕНИЕ БЕССМЫСЛИЦЫ
 СОТВОРИМОЕ БУДУЩЕЕ
 КУЛЬТ СВОБОДЫ
 ПЕРВИЧНЕЕ БЫТИЯ

МОСКВА
ГУМАНИТАРИЙ

ДОРОГАЯ НЕЛЛИ ВАСИЛЬЕВНА!
Примите наши сердечные поздравления
с замечательным юбилеем – 80-летием!
Желаем, чтобы всегда и во всем Вас сопровождал успех!
Желаем, чтобы всегда и во всем Вам сопутствовала удача!
И никогда не иссякал Ваш творческий запал!
Любви, здоровья, счастья!
Редколлегия и редакция журнала
«Философские науки»
Литература о Н.В. Мотрошиловой:
• Сущность и слово. Сборник научных статей к юбилею профессора Н.В. Мотрошиловой / под ред.
М.Ф. Быковой, М.А. Солоповой. – М.: Феноменология – Герменевтика, 2009;
• Нелли Мотрошилова. Пристрастный участник (беседу
вел Андрей Парамонов) // Русский журнал (электронный проект: www.russ.ru). 2008, декабрь;
• Гусейнов А.А. Н.В. Мотрошилова и философышестидесятники // Мотрошилова Н.В. Работы разных
лет: избранные статьи и эссе. – М.: Феноменология –
Герменевтика. 2005. С. 4 – 12;
• Беседа Елены Ознобкиной с Н.В. Мотрошиловой //
Логос. 2000. Вып. 1. С. 18 – 27.
• Беседа с Н.В. Мотрошиловой // Вопросы философии.
1997. № 9. С. 133 – 137.
…Есть некоторые черты в современном состоянии
отечественной философии, которые говорят о том, что
сегодня в нашей стране имеется заметное количество
исследователей, вполне отвечающих мировому уровню
развития философии и, в общем и целом, признанных
в таком качестве. В этом смысле отечественная философия, взятая в лице ее наиболее продвинутых представителей и исследовательских центров, находится сейчас,
как я думаю, в наилучшем состоянии за весь XX век.
Н. Мотрошилова

Идеал ренессансного человека нечасто, но
находит свое воплощение в каждой эпохе, в разных землях, при любых политических режимах.
В России двадцатый век оказался щедрым на
талантливых и многогранных людей.

Одним из самых ярких культурных поколений в нашей стране стало поколение
шестидесятников. Их современникам повезло. Общаться с открытыми,
одаренными, энциклопедически образованными людьми, наблюдать рождение
новых идей и смыслов – это ли не настоящее чудо, присутствующее
в повседневной жизни и придающее смысл веренице лет?

Видному российскому философу доктору философских наук, профессору,
главному научному сотруднику Института философии РАН
ВАДИМУ МИХАЙЛОВИЧУ МЕЖУЕВУ
исполнилось 80!
Редколлегия и редакция журнала «Философские науки» сердечно поздравляют
Вадима Михайловича МЕЖУЕВА
со знаменательной датой и желают дальнейших творческих успехов,
бодрости духа, здоровья и благополучия!

Нелли Васильевна на фоне портрета
Мераба Мамардашвили
Конец 70-х годов

Около Института философии. На рубеже 70 – 80-х гг.
Е. Фролова, Н. Мотрошилова, Э. Соловьев

В Марбурге. Слева направо: Б. Тушлинг, М. Быкова,
Н. Мотрошилова

Отрывок из письма Ю. Хабермаса
к Н. Мотрошиловой.

Институт философии РАН.
Первое заседание семинара
«Философия в публичном
пространстве».
Слева направо: М.М. Федорова,
В.М. Межуев, И.А. Кацапова,
В.Н. Шевченко, Е.Л. Черткова
Валентин
Фердинандович
Асмус

Нелли
Мотрошилова и
Юрген Хабермас
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являются информационно-дидактическим приложением к широкой
лекционной программе курса Истории политической мысли, читаемого
авторами на протяжении последних
лет на политологическом факультете Государственного
академического университета гуманитарных наук. Материал книги сфокусирован на крупнейших теоретических
концепциях политики, затрагивающих все периоды
истории политической философии от Античности и
Средневековья до Нового времени и современности.
Книга состоит из двух частей: в первой части рассматривается генезис западной политической философии от Античности до конца XIX в. Особое внимание уделяется формированию наиболее значимых
политико-идеологических комплексов – либерализм,
консерватизм, социализм – в их классическом варианте.
Центральная категория, являющаяся фокусом исследовательского интереса, – понятие политической свободы
во всех его смысловых и идеологических оттенках. Вторая часть посвящена анализу политической философии
в ХХ в. Этот раздел представлен именами крупнейших
западных политических мыслителей – Макс Вебер, Карл
Шмитт, Ханна Арендт, Йозеф Шумпетер и др.

Федорова Мария Михайловна
(общ. ред., ч. I, лекции 1 – 21,
23 – 44) – д.полит.н., заведующая сектором истории политической философии ИФ
РАН, зав. кафедрой истории
политических учений факультета политологии ГАУГН; автор и ответственный редактор
монографий «Классическая
политическая философия»
(2001), «Классический французский либерализм» (2001),
«Метаморфозы Просвещения в политической философии Франции эпохи буржуазных революций» (2005),
«Политическое как проблема» (2009).

• Сама философия делится у нас не по направлениям и школам с их
признанными лидерами,
а по отдельным дисциплинам, между которыми
не видно никакой объединяющей их связи. Кто-то
занимается философией
науки, кто-то логикой,
кто-то моральной, политической, социальной философией и так до бесконечности. Почему все это
называется философией,
никому не ведомо.

Н. Мотрошилова
с Альт-Мюллер
и Хесле.
80-е годы

Первая страница отзыва
В.Ф. Асмуса
на докторскую
диссертацию
Н.В. Мотрошиловой

• По нашей современной культуре уже нельзя судить
о том, ради чего живет Россия, в чем цель, смысл ее существования. Что нового она несет людям, что именно хочет
сказать?.. Без великой цели нет и великой культуры.
• Мы почему-то решили сегодня, что только на рынке
человек становится свободным и, следовательно, моральным. Рынок делает свободными деньги, но не людей.
• Свобода дана человеку только в обществе. Отсюда не
следует, что любое общество делает его свободным.
• Идеологическая борьба сменилась борьбой компроматов, информационной войной. Бьют уже не по идеям, а по
физиономии. На смену идеологам приходят имиджмейкеры
и политтехнологи.

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ
ЗАПАДНОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
философии. –
М.: Летний сад, 2013. – 500 с.
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Ерохов Илья Алексеевич (ч. II) –
к.полит.н., с.н.с. ИФ РАН; автор
монографии «Современные политические теории: кризис нормативности» (2008).

Яковлева Александра Федоровна
(ч. I, лекции 22 и 45) – к.полит.н.,
с.н.с. Института философии РАН;
автор книги «Новые миры Герберта Уэллса» (2006).
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Российское образование.
Цивилизационный вектор
«РУСЬ, КУДА Ж НЕСЕШЬСЯ ТЫ?»
(Некоторые социальнофилософские
и политикообразовательные проблемы)*
Часть 4
О.Н. СМОЛИН

6. Кризис элит
В соответствии с темой настоящей работы речь в данном случае
идет лишь о тех аспектах переживаемого кризиса, которые так
или иначе связаны с образованием, включая профессиональную
квалификацию и ценностные ориентации.
Кадры решают?..
Падение образовательного уровня населения стало одной из
причин кадрового кризиса в стране. Иностранные фирмы, работающие на территории России, в последнее время с тревогой (разумеется, не о России, но о собственных доходах) отмечают утрату
страной одного из главных ее конкурентных преимуществ –
высококвалифицированной рабочей силы. В советское время
любой учитель, врач или управленец повышал квалификацию не
реже одного раза в пять лет. С тех пор скорость устаревания знаний резко выросла. Будучи Президентом, Д. Медведев признавал,
что в развитых странах 60 – 70% населения повышают квалификацию ежегодно, а в России – лишь около 10% (по другим данным, около 5%). Невозможно отрицать, что деквалификация и
падение профессионализма – реальная и весьма серьезная угроза
для модернизации и национальной безопасности России.
Как представляется, кадровый кризис имеет три источника и
одновременно три составных части:
• кризис целей и программ;
• кризис ценностей и идеологии управления;
• кризис образования.
* Продолжение. Начало см.: ФН. 2013. № 11, 12; ФН. 2014. № 1.
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Поскольку последнему посвящена большая часть данной работы, остановимся вкратце на первых двух, ограничившись сферой
управления.
 Кризис целей и программ
Основной показатель профессионализма или непрофессионализма управленческих кадров – мера совпадения объявленных целей и реальных результатов их деятельности. Поскольку в 1990х гг.
Россия переживала не реформы, но очередную революцию (или
контрреволюцию – в зависимости от идеологических установок
исследователя); поскольку одна из главных сущностных характеристик революции как исторической ситуации заключается в
противоположности заявленных целей и реальных последствий,
опустим катастрофические результаты политикоуправленческой
деятельности в «лихие 90е» и остановимся лишь на относительно
успешных 2000х.
Уровень квалификации правящей политической и управленческой элиты таков, что объявленные ею программы, проекты и
политические кампании и в этот период в абсолютном большинстве не достигали поставленных целей, а иногда прямо проваливались.
1. Поставленная Президентом России в 2003 г. задача удвоения
ВВП к 2010 г. не только не была выполнена, но, напротив, в период
мирового экономического кризиса Россия оказалась рекордсменом
падения среди стран как «большой восьмерки», так и «большой
двадцатки». Это признал поставивший задачу Президент, ставший
к тому времени Председателем Правительства, во время отчета
последнего в Государственной Думе в 2010 г.
2. В благоприятный для экономики период 2000 – 2007 гг.
темпы экономического роста России были одними из самых
низких не только среди стран БРИКС, но и среди стран СНГ. В
итоге к 2013 г. страна не достигла уровня собственного развития
1990 г. даже по общему объему ВВП, не говоря уже о конкретных
показателях производства и уровня жизни больших групп населения.
3. Несмотря на объявленную борьбу с терроризмом, по данным
национального антитеррористического комитета (НАК) за 2000 –
2009 гг., число террористических актов в стране увеличилось в
шесть раз. Для сравнения: в США первый крупный террористический акт после 11 сентября 2001 г. был зафиксирован 15 апреля
2013 г.
4. Проблематичными оказались и результаты большинства
«приоритетных национальных проектов». Так, например:
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– приоритетный национальный проект «Сельское хозяйство» дал
некоторые позитивные результаты (причем не только и не столько
крестьянам, сколько банкам, получившим основную часть государственных средств, выделенных на субсидирование ставки по
сельхозкредитам). Однако большая часть этих результатов аннулирована условиями вступления страны в ВТО;
– одним из главных последствий приоритетного национального
проекта «Образование», ключевая идея которого заключалась в поддержке наиболее «продвинутых» образовательных учреждений,
стал рост неравенства образовательных возможностей. Часть
сторонников проекта вынуждены были признать, что в стране
возникли школыгетто, где сконцентрированы дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации, и предложить дополнительное
финансирование таких школ в целях ограничения возросшего
неравенства;
– после завершения проекта «Доступное жилье» условия получения ипотеки в России намного хуже, чем в большинстве развитых
стран. Согласно исследованию Penny Lane Realty1 , в рейтинге из
60ти стран Россия по этому показателю заняла лишь 47е место.
В частности, российскому заемщику, получившему ипотеку, за 20
лет придется выплатить 250% кредита, тогда как датскому – лишь
111%.
«Учитывая, что среднемесячный доход на душу населения в России в 2010 г. составил 464,2 евро (18 552,6 руб.), а в Дании – 4334,9
евро, получается, что среднестатистический житель Дании тратит
на ипотеку всего 13% ежемесячного дохода, в то время как среднестатистическому россиянину на ежемесячную выплату по ипотеке
едва хватит трех зарплат»2 .
5. Программа социальноэкономического развития страны,
именуемая обычно «Россия2020», неоднократно перерабатывалась. Однако есть серьезные основания полагать, что по причине
резкого замедления темпов экономического развития, связанного
с так называемой ловушкой среднего дохода, и эта программа исполнена не будет.
Еще более низкой квалификацией отличаются разработчики
программ и платформ политических партий. Приведем выдержку
из программы политической партии «Единая Россия», определяющей приоритет на 2004 – 2007 (!)3 гг.:
«Россия должна стать равноправным членом мирового сообщества. А это значит, что минимально допустимый уровень жизни
для всего (!) населения России должен быть в среднем примерно
таким же, как в странах Евросоюза. Речь идет не только о европей-
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ском уровне зарплаты, но и о таком же, как в Евросоюзе, обеспечении граждан жильем, услугами здравоохранения и социальной
защитой»4 .
Поскольку последний, 2007 год, предполагавшейся реализации
программы давно миновал, приведенный текст вряд ли нуждается
в комментариях.
 Кризис ценностей и идеологии управления
В свое время, разрабатывая теорию рациональной бюрократии,
Макс Вебер показал, что принципы организации деятельности в
сфере бизнеса (в коммерческом секторе) и в некоммерческой сфере
общественной жизни, включая государственное управление, по
необходимости должны различаться, вплоть до полной противоположности.
Примерно ту же мысль применительно к сфере науки не раз
высказывал Эрнест Резерфорд, напоминавший евангельское наставление, что нельзя одновременно служить Богу и Мамоне!
Отечественные политики от бизнеса и бизнесмены от политики,
стремясь к максимальной коммерциализации общественной жизни, с неизбежностью все меньше служат «Богу» (общественным
ценностям) и все больше – «Мамоне» («золотому тельцу»). Вот
лишь некоторые доказательства.
По данным фонда ИНДЕМ, объем коррупционных сделок в
стране в 2000 – 2007 гг. увеличился в 7,5 раз – примерно с 40 до
300 млрд долл., что сопоставимо с объемом расходов федерального бюджета. По индексу восприятия коррупции страна переместилась с 90го места среди 146 стран в 2004 г. на 154е место
среди 178 стран в 2010 г. 143е место среди 182 стран в 2011 г. лишь
незначительно изменило общую тенденцию5 . Неслучайно руководитель следственного комитета Александр Бастрыкин в свое
время заметил, что если всерьез бороться с коррупцией, работать
в госаппарате будет некому!
И если верен использованный японцами советский лозунг
1930х «кадры решают все», то верен и обратный: неквалифицированные кадры со слабой моральной мотивацией ничего
решить не способны. Но для преодоления кадрового кризиса
одних только образовательных мер явно недостаточно. Например, мировой опыт показывает, что низкий уровень коррупции
возможен либо при очень жестком политическом режиме сталинского типа, либо при высокой степени политической свободы, когда оппозиционные партии, независимые журналисты
и гражданское общество немедленно выводят на свет проворовавшихся чиновников.

О.Н. СМОЛИН. «Русь, куда ж несешься ты?»...

11

Однако, как представляется, корень проблемы лежит еще
глубже.
Интеллигенция – как класс?
На взгляд автора, в постсоветский период мы наблюдаем стремительное исчезновение общественной группы, которая в предыдущие эпохи, начиная с середины XIX в., именовалась российской
интеллигенцией.
Разумеется, речь идет не о социологическом значении этого
термина, в свое время выраженном определением М. Руткевича:
интеллигенция – большая социальная группа людей, занятых
преимущественно высококвалифицированным умственным
трудом, требующим, как правило, высшего или среднего профессионального образования6 .
Напротив, имеется в виду его культурологическое значение, нередко сопровождаемое в иностранных энциклопедиях пометкой
«русское». Оставляя в стороне продолжающиеся по этому поводу
дискуссии, приведу характеристику этого культурного феномена,
в свое время услышанную мною от незаурядного омского литературоведа Маргариты Яковлевой: интеллигенция начинается там,
где образованные люди начинают думать о народе.
Можно спорить о том, когда возникла российская интеллигенция в таком понимании. Однако очевидно: она пережила войны,
революции, смену эпох, царей и генеральных секретарей. Однако
при президентах подвергается ликвидации, а, отчасти, и самоликвидации и именно потому, что в постсоветское время в стране
наступила предсказанная Н. Бердяевым настоящая (т.е. примитивная, без романтических или социалистических примесей)
буржуазность7 .
Помимо приведенных выше данных из области социологии,
чтения и электронных СМИ, об этом свидетельствуют, в частности, и результаты кросскультурных исследований в 40 странах
мира. Согласно этим данным, в последние десятилетия постматериальные ценности приобретают глобальное измерение. Однако
они попрежнему остаются на низком уровне в странах Южной
Азии, экваториальной Африки, в бывших социалистических государствах, включая Россию (11% опрошенных)8 .
Понятно, что одним из ключевых воплощений российского
интеллигента, наряду с литератором и деятелем культуры вообще,
была фигура учителя. Понятно, что стремительное исчезновение
российской интеллигенции как культурного феномена не может
не сказаться на ситуации в образовании, причем в сторону явного
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понижения его духовной составляющей. Понятно, что одним из
главных специфических проявлений изменения этой ситуации
выступает следующая «переоценка ценностей»: труд в образовании,
медицине и культуре интерпретируется не как служение, но как
оказание услуг, наряду с трудом водителя или продавца. Соответственно такому позиционированию изменяется и отношение
к педагогу студента, родителя или старшеклассника: ведь тот, кто
оказывает услуги, должен восприниматься как обслуживающий
персонал или просто «обслуга». Впрочем, это тема для отдельной
дискуссии.
Таковы некоторые проявления просветительских и контрпросветительских тенденций в современной России, соотношение которых, на взгляд автора, складывается в пользу последних.
Разумеется, контрпросветительские тенденции – явление не
специфически российское, но общемировое. Специалисты в области инвайронментальной социологии давно обсуждают вопрос:
не становится ли человек в информационном обществе более дезинформированным, в том числе по причине медиазависимости?
Очередное тому подтверждение – результаты упоминавшегося выше
опроса в США, показавшего, что 28% американцев верят в теорию
о секретном обществе, которое стремится захватить власть над
миром9 . При этом 4% американцев полагают, что власть на Земле
находится под контролем огромных человекообразных ящеров, которые меняют форму и успешно изображают из себя политиков.
В России социологи относят к числу медиазависимых до трети
населения. Кстати, некоторым изменением позиции СМИ объясняется и небольшое оздоровление массового сознания в последние
годы. Согласно опросу «Левадацентра» 2013 г., граждане России
стали немного меньше верить в чудеса, инопланетян и т.п. Сравнение 2000 г. с 2013 г. выглядит так:
верят в приметы – 57% и 52% соответственно;
в вещие сны – 51% и 44%;
в предсказания астрологов – 33% и 28%;
в то, что на Земле появляются инопланетяне – 31% и 26%;
в «вечную жизнь» – 21% и 17%10 .
При этом, согласно последнему опросу, известному автору, верующими в Бога признают себя 55% населения11 .
Общемировые противоречия развития информационного общества в постсоветской России многократно осложнены:
• влиянием на интеллектуальный потенциал многочисленных
революционных катастроф начала 1990х гг. (экономической, со-
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циальной, духовнонравственной и др.), часть которых не преодолена до сих пор, а некоторые даже углубляются;
• нарастающим авторитаризмом и бюрократизацией общественной жизни, включая ограничения для СМИ политической свободы в обмен на «свободу» бизнеса за счет эксплуатации низменных
человеческих инстинктов;
• все более активным вмешательством конфессий в жизнь общества.
В целом постсоветский период, подобно позднеекатерининскому, а также периодам правления Николая I и А лександра
III, приходится признать, скорее, эпохой контрпросвещения.
Во всяком случае, контрпросветительские тенденции з аметно
преобладают. Однако еще сложнее оказывается ситуация с
духовнонравственными аспектами образования и просвещения.
7. Дефицит духовных скреп?
Как известно, именно это выражение употребил Президент
страны Владимир Путин для характеристики духовного состояния
современного российского общества12 . Комментаторы отметили
разностильность этого выражения, имея в виду, что слово «дефицит» относится к формальнообыденной лексике, а «духовные
скрепы», говоря словами Ломоносова, к «высокому штилю».
Однако на самом деле проблема глубже: за формулировкой
Президента фактически скрывается признание того факта, что из
духовнонравственной катастрофы, начавшейся в 1990х, страна
не вышла до настоящего времени. По некоторым же показателям
эта катастрофа даже углубилась. Вот лишь немногие тому свидетельства.
«Российское общество, включая несовершеннолетних граждан, продолжает находиться в состоянии системного духовнонравственного
кризиса». Такой вывод делают авторы «Концепции государственной
политики в области духовнонравственного воспитания детей в
Российской Федерации и защиты их нравственности», которая
обсуждалась на парламентских слушаниях в Госдуме 2 июня 2008 г.
Под Концепцией стоят имена Председателя думского Комитета
по делам женщин, семьи и детей Е. Мизулиной, а также Председателя Комиссии Общественной палаты РФ по социальной и
демографической политике А. Очировой и члена Общественной
палаты РФ Е. Юрьева.
По мнению авторов документа, «общество вплотную приблизилось к грани, за которой могут начаться необратимые процессы
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духовнонравственной и физической деградации, фактического вырождения российского народа».
Данных, подтверждающих этот, мягко говоря, неоптимистический вывод, более чем достаточно. Приведем некоторые из них,
ограничившись, в соответствии с темой нашей работы, с одной
стороны, духовнонравственным состоянием детей и молодежи,
с другой – некоторыми характеристиками отношения к детям
государства и общества.
Деформации психики, ценностного сознания и поведения
Начнем с дошкольного и младшего школьного возраста и
вновь откроем доклад на общем собрании Российской академии
образования 18 декабря 2012 г. ее вицепрезидента, академика
Д.И. Фельдштейна, параллельно используя материалы других
исследований.
Так, в 2002 – 2011 гг. число детей в возрасте до 17 лет в России
сократилось с 31,6 млн до 25 млн человек13 . При этом сокращение
проходило со средней скоростью 3% в год14 . В этой связи позволю
себе привести комментарий известного писателя Захара Прилепина: «Число детей на одну женщину в РФ остается критически
низким – 1,6.
Вопреки статистическим фанфарам подавляющее большинство
русских семей как прекратили толком рожать с началом перестройки, так и не торопятся начинать заново.
Для сравнения, в 1985 г. на одну женщину приходилось 2,2 ребенка, в 1980м – 2, в 1953м – 3. Когда вам начинают морочить голову, что рождаемость упала уже в советские времена, – знайте, что
вас элементарно разводят. Рождаемость в советские времена всегда
превышала смертность, в 1975м рожали меньше, чем в 1965м, но в
1985м больше, чем в 1975м – в любом случае советские граждане
обеспечивали воспроизводство населения»15 .
Помимо сокращения численности, резко возрос уровень невротизации детей, 48,2% которых уже в дошкольном возрасте имеют
пограничные проявления клинических форм психических нарушений16 . К моменту поступления в первый класс доля психически
здоровых детей составляет всего 39%17 . Более 30% детей до шести
лет демонстрируют агрессивный тип поведения, который является
для них нормой18 .
От общепсихологических показателей духовнонравственной
катастрофы перейдем к социальнопсихологическим и социальным. Впрочем, различие между первыми и вторыми весьма
условно.
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Д.И. Фельдштейн констатирует резко изменившуюся личностную направленность детей. «Например, если в 1993 г. 58 % подростков отличались альтруистическим настроем, то в… 2012 г., такой
тип направленности отмечен только у 16 %, т.е. уменьшился в 3,6
раза»19 . Согласно другим исследованиям, в современной России
умеют сострадать мальчики лишь в возрасте до 8 лет, девочки –
до 9 – 10 лет; а сорадоваться могут мальчики примерно до 7 лет,
девочки же практически не умеют этого делать20 .
В такой ситуации вполне достоверными выглядят результаты
социологического опроса, согласно которому 55% молодежи готовы преступить через моральные нормы (что называется, через
все десять заповедей) для того, чтобы добиться личного успеха21 .
И это несмотря на активную пропаганду религии и фактическое
сращивание православной церкви с государством!
На протяжении большей части послесоветского периода Россия
оставалась страной с низким уровнем патриотического сознания
молодежи. Несколько лет назад под руководством эксминистра
образования Е. Ткаченко было выполнено крупное исследование. Согласно опросу 42 тыс. учащихся техникумов, ПТУ и школ,
примерно 31% детей не хотели бы родиться и жить в России и еще
21,5% затруднились с ответом на этот вопрос. Другими словами:
более половины опрошенной молодежи не ориентировано на свою
страну22 .
Примерно с середины первого десятилетия ХХI в. в стране наметилось некоторое оживление национального самосознания
молодежи, однако по преимуществу в форме не цивилизованного
патриотизма, но ксенофобии. Согласно социологическим опросам,
лозунг «Россия – для русских» в той или иной форме поддерживают более половины населения страны. Очевидно: примитивный
национализм, выброс которого на улицы страна наблюдала в
декабре 2010 г., является расплатой за недостаток настоящего патриотического воспитания.
Деформация ценностных ориентаций связана, естественно, с
массовым распространением социально нездорового или прямо
антисоциального поведения. Вот лишь некоторые данные:
• в последнее десятилетие средний возраст начала употребления
наркотиков снизился с 18 до 14 лет. По данным Минобрнауки,
более 5 млн детей и молодежи в возрасте 12 – 22 лет пробовали
наркотики;
• соответственно, алкоголь подростки начали употреблять не с
16, а с 13 лет. На январь 2006 г. были официально признаны алкоголиками около 60 тыс. детей. Согласно специальному исследова-
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нию «Лаборатории Крыштановской», проводившемуся в декабре
2012 – феврале 2013 гг., «в молодежной среде слова “алкоголь” и
“наркотики” стали близнецами и употребляются в подавляющем
числе случаев вместе. Эта лексическая близость слов заставляет
сделать вывод, что в России проблема алкоголизации населения
теперь усложнена присоединением к ней дополнительной проблемы употребления молодежью наркотиков»23 . Между прочим, до
начала «Второй русской революции» 1990х гг. многие наркологи
полагали, что массовое употребление алкоголя несовместимо
с массовой наркоманией. Однако опыт постсоветской России
«успешно» опроверг это заблуждение;
• за 10 последних лет средний возраст начала курения упал с 15
до 11 лет. Более 60% подростков курят;
• по заявлению замминистра внутренних дел Игоря Зубова на
пленарном заседании Госдумы 23 января 2013 г., в России насчитывается от 150 до 450 тыс. несовершеннолетних проституток. Если
учесть, что, согласно государственному докладу Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 17 ноября 2011 г.
«О положении детей в Российской Федерации»24 , в 2010 г. число
детей 16 – 17 лет составило 3,4 млн человек; если пренебречь как
сравнительно мало распространенной проституцией девочек в
более юном возрасте, а также юношей, и принять в качестве более
достоверного нижний показатель, названный заместителем министра внутренних дел, получается, что к «жрицам древнейшей
профессии» в стране принадлежит чуть ли не каждая двенадцатая
девочка старшего школьного возраста!
Все лучшее – детям?
Поскольку дети и молодежь всегда живут, формируются и действуют в условиях, созданных предшествующими поколениями,
в современной России во всех подобных случаях их социальное
самосознание и социальное поведение являются отражением существующих условий, которые крайне неблагоприятны как с воспитательной точки зрения, так и с точки зрения самого появления
детей и воспроизводства населения.
Как уже не раз приходилось писать, контекст современной российской образовательной политики, мягко говоря, не содействует
воспитанию вообще, формированию личности в детстве и юности –
в особенности.
1. Чрезмерно высокий уровень социального неравенства неблагоприятен для формирования трудовой морали как по версии
отечественной (православной) культурной традиции (труд как
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средство самореализации и (или) служения людям), так и по версии протестантской этики (труд как условие и средство честного
стяжательства, развития «цивилизованного» бизнеса).
Между тем децильный коэффициент, по официальным данным,
составляет в России 16, а по данным директора НИИ Росстата
Василия Симчеры – 28 – 36 раз, причем это неравенство, как
правило, мало связано с личными усилиями, способностями и затратами труда. Если верить экспертам журнала «Forbes», в России
1% населения владеет 71% национального богатства, тогда как,
например, в Индии – 49%25 .
2. Широкое распространение бедности и малообеспеченности
неблагоприятно для развития личности как в смысле доступа
к информации (книги, Интернет, путешествия), так и в смысле
фрустрации, комплексов неполноценности и т.п. Еще Аристотель
вполне обоснованно полагал лучшими гражданами представителей «среднего класса», но не бедных и не супербогатых. Между тем
в России «средние слои» составляют 20 – 25% населения против
60% и более в развитых странах.
Появление детей в российской семье резко повышает ее шансы оказаться за чертой бедности. Так, Председатель Комитета
по делам женщин, семьи и молодежи Е. Лахова на заседании
Госдумы 15 июня 2005 г. заявляла, что 22 из 30 млн российских
детей проживают в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. После этого ситуация улучшилась, но не принципиально.
В упоминавшемся уже государственном докладе Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 17 ноября 2011 г.
«О положении детей в Российской Федерации» приводятся данные выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств
в 2009 г., согласно которым семьи с детьми в возрасте до 16 лет
составляют 54,6% общей численности домохозяйств с уровнем
располагаемых ресурсов ниже величины прожиточного минимума (в 2007 г. – 49,3%)26 .
При этом, согласно докладу, «наивысшие уровни риска и глубины бедности характерны для многодетных и неполных семей.
Так, располагаемые ресурсы в домохозяйствах, имеющих одного
ребенка в возрасте до 16 лет, в 2009 г. составили 11 314,4 рубля на
человека, что в 2,7 раза выше, чем в домохозяйствах с четырьмя
детьми и более. Располагаемые ресурсы наименее обеспеченных
многодетных семей в 2009 г. составили 33,6% от уровня располагаемых ресурсов в целом по домохозяйствам» (другими словами,
многодетные семьи в среднем втрое беднее обычных).
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«По экспертным оценкам, около 23% детей проживает в семьях,
испытывающих трудности с обновлением одежды и обуви и доступом к медицинской помощи и лекарствам, 16% детей проживают в
семьях, вынужденных ограничивать питание. В некачественном
жилье живет практически каждый пятый ребенок, в том числе
каждый третий ребенок в возрасте до одного года»27 .
3. Отечественная информационная среда, в особенности
формируемая электронными СМИ, крайне неблагоприятна не
только для развития интеллекта, но в еще большей степени – для
духовнонравственного состояния общества, в особенности детей
и молодежи.
Хотя в последние годы частота и варварство сцен насилия и
деэротизированного секса на телеэкранах существенно снизились,
даже В. Путин признавал, что в России в открытом эфире показывают то, что на Западе – только по специальным каналам. Между
тем в свое время американские социологи отмечали, что подобного
рода «массовая культура» отвечает примерно за половину всех преступлений в стране.
В 2011 г. в отношении детей совершено почти 90 тыс. тяжких
преступлений 28 . За последние 10 лет количество преступлений,
связанных с педофилией, в ряде регионах выросло в 3 – 5 раз29 .
Несмотря на все меры по поддержке детей и семей с детьми, принимаемые после 2006 г., по большому счету отечественная государственная политика остается «бездетной». А ответом на «бездетную»
политику становится «политическая бездетность». Она объясняется не только экономическими и социальными причинами: в
конце концов, в бедных семьях среднестатистически больше детей.
Существуют очевидные причины духовноидеологического характера, свидетельствующие о духовнонравственном кризисе в обществе вообще и в отношении детей – в особенности. Воспитанные в
духе примитивного гедонизма и конкурентного индивидуализма
молодые люди, понимая, что дети лишают их части жизненных
удовольствий, не хотят брать на себя ответственность ни за собственное будущее, ни за будущее страны. Отсюда и установка на
бездетность или на минимизацию числа детей. Процитирую еще
раз З. Прилепина:
«В нашей стране совершается около 1 миллиона 200 тысяч
абортов в год. Причем официальная статистика не учитывает тех
абортов, которые проводятся вне стационаров или в полулегальных клиниках. Реальное число абортов в России может кратно
превышать данные официальной статистики и составлять до пяти
миллионов в год.
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… даже сталинские репрессии в этом смысле не были бы способны составить реальную конкуренцию нашему гигантскому
абортарию.
Если верить данным Росстата, за последние 20 лет в России
вследствие абортов не родились на свет более 40 миллионов
детей»30 .
Согласно недавнему социологическому исследованию Центра
социальнополитического мониторинга РАНХ и ГС при президенте РФ, даже среди женщин, находящихся в официальном
браке, 64% не хотят иметь больше детей, чем имеют; 15% готовы
были бы завести ребенка, если бы не пришлось «плодить нищету»;
и только 11% намерены увеличить число детей при любых обстоятельствах.
Согласно другим данным, десять лет назад доля российских
женщин самой продуктивной группы (18 – 34 года) из тех, кто не
имеет детей и не желает обзаводиться ими, составляла 24%.
Одного ребенка планировали иметь 42% российских женщин.
31% – двух детей и только 3% – троих и более31 .
«Гражданам России надо, наконец, максимально доходчиво объяснить: рождение детей – это не только “личное дело”.
24% женщин и их чудесных спутников, которые выбрали бездетную жизнь, как минимум должны осознавать, что старость
им будут обеспечивать дети тех, к примеру, 3% женщин, которые
зачемто выбрали родить троих детей»32 .
Соглашаясь с известным писателем в принципе, должен заметить: «объяснить» российским женщинам и мужчинам необходимость иметь детей наверняка не удастся. Помимо наращивания
экономических и социальных преимуществ в семьях с детьми,
необходимо принципиальное изменение общественной ментальности.
В социалистический период это было успешно произведено, например, в Чехословакии. В этой стране, с одной стороны, погашение кредита на жилье было прямо увязано с числом детей в семье:
при появлении третьего ребенка кредит погашался полностью. С
другой же стороны, телевидение и радио усиленно пропагандировали образ молодой мамы в качестве прекрасной женщины (некий
аналог Мадонны) и образ многодетной семьи в качестве примера
для подражания.
Таким образом, если тенденции интеллектуального развития
детей и молодежи в современной России можно оценить как
противоречивые (на взгляд автора, с преобладанием деградации),
то доминирование разрушения духовнонравственных основ со-
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циальной жизни по сравнению с их возрождением вряд ли подлежит сомнению.
Очевидно за редчайшим исключением, дети и молодежь не
могут вырваться из рамок условий, созданных старшими поколениями. А потому преодоление духовнонравственного кризиса в
детскоюношеской среде возможно лишь при условии выхода из
духовнонравственной катастрофы, начавшейся на рубеже 1990х гг.
и продолжающейся до настоящего времени. А это, в свою очередь,
требует иной экономической, социальной, образовательной и
информационной политики.
8. Попытка обобщения
Попытаемся суммировать приведенные выше противоречивые
данные и предложить некоторое их обобщение.
1. Одна из основных характеристик любой социальнополитической революции состоит в том, что она представляет собой
серию множественных катастроф. Российская революция первой
половины 1990х гг. в этом смысле исключением не является. Тот
факт, что она сопровождалась крупнейшей (или одной из крупнейших) геополитической катастрофой ХХ в., в свое время был
признан даже в президентском послании Владимира Путина Федеральному Собранию РФ 25 апреля 2005 г.33
2. С точки зрения образовательных последствий данной революции, наиболее важными являются две катастрофы: интеллектуальная и духовнонравственная.
3. Интеллектуальная катастрофа формировалась, главным
образом, факторами, находящимися за пределами системы образования. Более того, благодаря инерционности этой системы,
она началась позднее большинства других катастроф (включая
экономическую, финансовую и социальную). Однако по причине
все той же инерционности образования продолжительность интеллектуальной катастрофы может оказаться существенно большей по сравнению с экономическими процессами.
4. Применительно к системе образования одна из главных характеристик интеллектуальной катастрофы состоит в том, что она
наименее выражена в начальной школе и постепенно нарастает к
более высоким уровням образования. Соответственно, и признаки
выхода из этой катастрофы начались именно с первой школьной
ступени (см. результаты PIRLS 2001 и 2011 гг.).
Говорить о том, что страна в настоящее время вышла из интеллектуальной катастрофы в целом, явно преждевременно. Более
того, в образовательной политике в широком смысле этого слова,

О.Н. СМОЛИН. «Русь, куда ж несешься ты?»...

21

очевидно, преобладают не просветительские, но контрпросветительские тенденции, включая насаждение архаических форм
религиозности. Неслучайно бывший советник Руководителя
Администрации Президента РФ и в свое время один из идеологов
политического режима Глеб Павловский не без оснований назвал
современный российский режим антимеритократическим34 .
5. Поскольку базовой характеристикой любой революции как
исторической ситуации является аномия, т.е. радикальное разрушение прежней системы норм и ценностей, духовнонравственная
катастрофа началась одной из первых и едва ли не опережала другие. Выход же из нее, как свидетельствуют данные социологии и
статистики, до настоящего времени фактически не начался.
6. В политологической, социологической и педагогической
литературе продолжаются дискуссии на тему о том, чему более
способствует современная российская образовательная политика:
преодолению интеллектуальной и духовнонравственной катастроф либо их консервации и даже углублению. Автор остается
убежденным сторонником позиции, согласно которой для преодоления катастрофы требуется другая образовательная политика,
новый курс.
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Культура свободы
ТРУДНАЯ ТРОПА СВОБОДЫ
А.Е. РАЗУМОВ
Всему свое время, и время всякой вещи под небом.
Екклесиаст
Любое время – время для всего.
Вильям Шекспир

Во всеобщем неостановимом круговороте вещей, полагал Екклесиаст, или Проповедник, любая вещь или событие жестко
привязаны ко времени, в котором они происходят. Отсюда следует,
в частности, что человек не может быть в разные времена в одинаковой степени свободным в своих действиях. Время накладывает
определенные ограничения. Время лишает любого абсолютного,
безоговорочного права на свободу, даже если он царь над Израилем в Иерусалиме и познал мудрость. Впрочем, у автора еще будет
возможность в рамках этих заметок поговорить на тему «власть и
свобода». Пока же отметим возможность иных решений вопроса
соотношения времени и деяния. Так, если поверить Антонию из
«Антония и Клеопатры» Шекспира, время предоставляет человеку
полную свободу «для всего», поэтому человек обязан в полной
мере отвечать за свои поступки и их последствия. Это, конечно, не
Екклесиаст. Хотя, быть может, не так уж сильно противоречат друг
другу эти два знаменитых исторических персонажа. И более того,
что характерно, их объединяет общая принадлежность к высшей
из свобод, а именно, к свободе творчества. Об этой составляющей
феномена свободы, разумеется, еще придется вести речь.
В разных идеологиях, теологиях и философиях существуют, как
мы понимаем, разные толкования того, каким образом в рамках
человеческого существования соотносятся времена и свободы.
На наши представления (и бытие), скажем, сильно влияют генетика, физика, космология… Здесь нет никакой возможности
внятно представить все, даже самые значительные, из известных
вариантов соотношений времен и свобод, поэтому ограничимся
только тем, что называется историческим временем – тем самым
историческим временем, или временем истории, где реализуется
человек и его свободы, где возможно примирение позиций мудреца
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и историка, писателя и богослова Соломона и мудреца, писателя,
драматурга Шекспира.
Строго говоря, нашей темой является попытка уяснить, куда ведет нас историческая память, вспомнить некоторые существенные
ее фрагменты и рекомендации. Но следует отметить неизбежную
в ряде мест скороговорку, изза чего придется многое пропустить
из того, что кажется мне относящемся к теме.
Для осмысленности предлагаемых поисков возможных ответов,
позвольте внести необходимую (возможную) ясность в постановку
вопросов. Подобно ряду других общих понятий, «свобода» вбирает
в себя многие смыслы, отличается большим числом допустимых
истолкований, заметим, не всегда между собою согласных и совместимых.
Свобода воли, свобода выбора, свобода слова, свобода совести,
свобода мысли и пр., «свобода от» и «свобода для», как мы понимаем, – это разные свободы, и как бы в моей голове из этих «свобод» не образовалась изрядная каша. В России еще не так давно
свобода слова замещалась простой болтовней, а раньше бывало,
что и «орево стояло» (В.Э. Мейерхольд), причем не только в театре.
Свобода шествий, митингов, собраний, свобода выборов провозглашались Конституцией во времена самой махровой деспотии.
Стремление освободиться от давящего гнета государства может
обернуться непредвиденным «хамодержавием» (К.С. Станиславский) и пр. Такая замечательная вещь, как свобода совести,
может сопровождаться плясками девиц в Храме. В последние
годы политическую актуальность приобрел вопрос свободы гомосексуальных браков. По мысли передовых умов, сегодняшнее
демократическое сознание не должно некритически наследовать
моральные и иные оценки ветхих времен Содома и Гоморры, но
обязано предложить собственные толкования политических прав
геев и лесбиянок.
Не стану участвовать в обсуждении этого аспекта проблемы
свободы ввиду недостаточного знакомства с предметом. Например, не изучил любовную поэзию Сафо и т.д. Однако считаю необходимым отметить, что коль скоро история предлагает разные
толкования свободы, то и мне следует соблюдать аккуратность в
употреблении этого понятия. Бесспорно то, что для пользы свободы ее следует ограничить некоторой необходимостью, логикой
мысли, если получится, и строгими, неизменными, когда это возможно, значениями принятых терминов. Но разобраться надлежит
не только в этом. В итоге нам следует проникнуть в глубинный
смысл понятий и в эволюцию смыслов.
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Мы путешествовали в трех временах: прошлое, настоящее, будущее. «Правильнее говорить так: есть три времени – настоящее
прошлого, настоящее настоящего и настоящее будущего… это память, непосредственное созерцание и ожидание», – учил Августин
Аврелий6 . Правильно учил, ибо мы глядим на времена и на само
«время» с позиции своего настоящего. При этом движение самого
настоящего меняет наше отношение к прежним позициям. Иногда
радикально меняет. Не зря мы договаривались, что в природе не существует ничего абсолютного и совершенного. Сегодня «настоящее
будущего» непредсказуемо, поскольку идущие за нами сами выбирают дороги. Реальный человек амбивалентен: в нем борются недочеловек со сверхчеловеком. Может быть, мы дойдем до такого этапа
самодвижения, когда достойное будущее станет сотворимым.
В этой работе, разумеется, автор не мог и не претендовал на то,
чтобы отследить весь путь к свободе и человеку. Мы видели только
отдельные следы на дороге. Глубокие и не очень. Их, однако, достаточно, чтобы понять Завет – то важное, что пришло к нам от предков: человек не должен подчиняться другому человеку, но только
Богу (или лучшему, что есть в человеке), морали, долгу, закону.
Свободное общество предполагает свободное долженствование.
Чем больше прав, чем сильнее Закон, тем больше Свободы.
ПРИМЕЧАНИЯ
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Аннотация
Свобода – более многосмысленное понятие и более проблемная практика, чем
это видится обыденному сознанию. Свобода является не только желанным состоянием души, мысли и деяния, но и грузом ответственности, возложенным на
человека природой. Свобода предполагает долженствование. Чем больше прав,
чем сильнее Закон, тем больше Свободы.
Ключевые слова: свобода, закон, право, власть, выбор, мораль, человек.
Summary
Freedom is a more meaningful notion and a more problematic practice than it seems
to ordinary mind. Freedom is not only a desirable state of soul, thought and act, but the
load of responsibility the man bears before nature. Freedom supposes duty. The more
rights, the stronger the Law, the more Freedom.
Keywords: freedom, law, rights, power, choice, moral, man.
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ГУМАНИТАРНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ.
НОВЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ

Перспективы
социальной консолидации
Круглый стол

МЕДИАЦИЯ
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КАТЕГОРИЯ *
Институт социологии РАН. 22 февраля 2013
Часть 4
Организаторы Круглого стола:
Центр политологии и политической социологии,
Центр социологии управления и социальных технологий
Института социологии РАН
совместно с Российским обществом социологов (РОС)
Ведущие: А.П. Давыдов, А.С. Железняков, А.В. Тихонов
А.П. ДАВЫДОВ. Среди докладов, внесших большой вклад в работу
нашего круглого стола, есть те, чьи авторы сомневаются в целесообразности применения понятия «медиация» либо не приемлют его.
Оппонирование ставит специалистов, которые, внимательно относятся к этому концепту, перед серьезными аргументами, на которые они
обязаны отвечать. Не обязательно на нашем заседании. Обсуждение
возможно и в будущем. Но, занимаясь медиацией, исследователи
должны постоянно держать аргументы оппонентов в голове. И это
хорошо. Нет ничего полезнее для науки, чем аргументированная
дискуссия.
Зная об отрицательном отношении нашего коллеги, известного
философа, психолога, культуролога, доктора философских наук, профессора, члена редколлегий нескольких научных журналов, члена
ряда академий Вадима Марковича Розина (Институт философии
РАН) к концепту «медиация», я (не без труда) уговорил его выступить
на нашем круглом столе с изложением своей точки зрения. Он прислал свой доклад, и мы все – и редакция, и участники круглого стола –
благодарим его за это.
Эта серия публикаций материалов круглого стола начинается с выступления Игоря Моисеевича Клямкина, который высказал серьез* Продолжение. Начало см.: ФН. 2013. № 11, 12; 2014. № 1.

40

Перспективы социальной консолидации

ные сомнения в том, что научное применение понятия «медиация»
может быть эффективным и полезным.
И.М. КЛЯМКИН. Прежде всего, я хочу сказать, что «медиация» –
это не мой рабочий термин, я им не пользуюсь. Буду исходить из того
понимания медиации, о котором говорили Алексей Платонович и
Александр Васильевич Тихонов, а именно – как об установке на некую «срединность», аккумулирующую противостоящие друг другу
крайние полюса. Но едва начинаешь об этом думать, приходишь к
выводу, что о медиации можно говорить или предельно абстрактно,
как Андрей Анатольевич Пелипенко, или апеллируя к историческому
опыту западной цивилизации. А во всех других мыслимых смыслах
все это будут разговоры вне и поверх реальности.
Можно, скажем, рассуждать о медиации на глобальном уровне,
на уровне международных отношений. Но эти рассуждения никак
не будут соотноситься с реальными отношениями между, например, Израилем и Палестиной или Израилем и Ираном. А если брать
шире, то мы видим, как с невозможностью медиации сталкиваются
попытки евроатлантической цивилизации адаптировать к себе мир
традиционной культуры – прежде всего, мир ислама, но и не только.
И еще видим, как эта цивилизация вынуждена без больших успехов
заимствовать средства разрешения конфликтов у этого самого традиционного мира. Никакой медиации не получается.
Не получается она и на другом уровне – внутри условного Востока.
Валентина Гавриловна Федотова рассказывала о Турции как о примере медиации воплощенной установке на «срединность». Но я вижу
там нечто другое. Я вижу там противоборство крайних полюсов. И
это не только в Турции. В таких странах системные изменения могут
происходить не посредством медиации, а посредством того, что наши
культурологи называют инверсией. Когдато, возможно, будет иначе,
но сейчас дело обстоит именно так. Кстати, эта альтернатива – медиация/инверсия имеет смысл только применительно к периодам
системных трансформаций. В промежутках между этими периодами
она ничего не выражает.
Далее можно говорить о медиации на уровне элитных групп и
групп массовых. Помоему, в культурологическом дискурсе это
различие смазывается. Если даже элитные группы демонстрируют
готовность и способность к медиации, т.е. готовность к диалогу и
компромиссу, то в массовых группах этого может не наблюдаться,
они могут противостоять как друг другу, так и элитам, что исключает
медиацию в обществе по определению.
Короче говоря, когда о медиации начинаешь размышлять конкретно,
приходишь к выводу, что понятие это для анализа реальных процессов
мало что дает. За пределами евроатлантического мира оно фиксирует
лишь то, чего там нет. За этими пределами оно указывает разве что
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варианте (предельное действие силовых способов решения социальных проблем, предельное действие культурных идей, предельные
способы формования человеческого материала). В этом смысле трудно
согласиться с широко распространенным сегодня убеждением, что 70
лет построения социализма в нашей стране – это чудовищное уклонение от естественного пути развития российской культуры.
Обе приведенные здесь реконструкции: одна – пути личности Гоголя, другая – пути эволюции российской культуры, на мой взгляд,
показывают, что, пытаясь понять и объяснить, лучше идти по пути
отображения сложного явления с помощью «сложного» (дискурса,
концепции, диспозитива), чем сложного с помощью «простого», скажем, концепции медиации.
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ.
ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД

История в размышлениях
К 95-летию со дня рождения А.И. Солженицына

А.И. Солженицын. Писатель и философ
Александр Исаевич Солженицын (1918 – 2008) еще при жизни
стал классиком русской литературы, но как последовательный мыслитель и яркий публицист по достоинству не оценен до сих пор. В
2013 г. исполнилось 95 лет со дня рождения А.И. Солженицына и
5 лет со дня его смерти. Сегодня литературное и идейное наследие
писателя активно изучается и осмысливается. По истечении десятилетий размышления А.И. Солженицына о человеческих судьбах, непреходящих ценностях, достойной жизни в родной стране и о многом,
что волнует нас и сейчас, не утратили своей актуальности. Поэтому к
творчеству писателя обращаются не только литературоведы, растет к
нему интерес среди историков, политологов, богословов, философов.
Обращение к литературным и публицистическим произведениям
А.И. Солженицына с точки зрения истории, философии, политики,
религии имеет большие перспективы для исследования и должно открыть новые пути для понимания как общего мировоззрения писателя, так и его отношения к отдельным проблемам. Постоянное внимание исследователей неизменно направлено на многотомную эпопею
«Красное колесо», по которой судят о взглядах А.И. Солженицына
в целом на историю России и в частности на русскую революцию. В
«Красном колесе» писатель выразил свое глубоко личное отношение
к революции, но вместе с тем продолжил русскую историософскую
традицию. Безусловно, место А.И. Солженицына в истории русской
мысли заслуживает будущих исследований, в которых наследие писателя будет систематически проанализировано для реконструкции общего философского контекста и идейного диалога не только с такими
писателями, как Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой, но и со многими
другими русскими религиозными мыслителями. Первые шаги в этом
направлении уже сделаны. Начиная с этого номера, «ФН» будут
предлагать вниманию читателей статьи, в которых представлены размышления современных авторов о творчестве А.И. Солженицына в
социальнополитическом, историософском и религиозном контексте,
философское осмысление его обширного творческого наследия.
От редакции
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СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ
А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА*
С.А. НИЖНИКОВ
Гуманизм североатлантической цивилизации вырождается в
свою противоположность, – эту мысль А.И. Солженицын высказал
в своей «Речи в Гарварде на ассамблее выпускников университета»:
ради прекраснодушных идей начинают приноситься в жертву люди и
целые народы; ранее – в виде сталинизма и фашизма, сейчас – в виде
распространения «демократии» госдепартаментом США при помощи
бомбардировок. Еще до последних событий в Югославии, Ираке и
Ливии Солженицын отмечал, что «демократии умеют действовать
фашистскими методами»1 . Одним словом, прогресс требует жертв, и
все больших и больших.
Гарвардская речь писателя вызвала шквал откликов в зарубежной
прессе, которые были в основном отрицательными. От него ждали
апологетики западного образа жизни и проводимой Западом геополитики, а встретили ясный и глубокий нелицеприятный анализ,
продолживший критическую традицию русской метафизической
философии еще со времен старших славянофилов. Оказалось, что
у писателя есть свои ценности, и они имеют тысячелетние истоки в
русской православной культуре.
Как пишет Коринн Марион, Солженицын немедленно был обвинен в антизападничестве, так как «он осмелился критиковать наш
священный либерализм и вслух высказывать, что, может быть, вовсе
и не существует одной единственной совершенной системы, будь то
даже система демократическая. Запад, подобно Сирано, очень любит
сам себя критиковать – и, как правило, весьма снисходительно, – но
не любит, когда ктото другой оказывает ему эту услугу». Французская исследовательница отмечает, что Солженицын «оказывается
наследником той группы интеллектуалов, часть которой сотрудничала с “Вехами”… Революция и советский режим уничтожили
это направление мысли. Тем не менее оно отнюдь не погибло, но
вновь возникло в наши дни, как потаенный источник». Вместе с тем
К. Марион утверждает, что «речь в Гарварде – это не антизападный
памфлет», и что «в нашей постмарксистской ситуации русские мыслители, и особенно Солженицын, нас опережают: будущее за ними»2 .
* Работа выполнена в рамках исследовательского проекта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) «Философское россиеведение за рубежом
во второй половине ХХ – начале ХХI вв.: направления, школы, центры», грант
№ 120300029а.
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Тем не менее, как отмечает Эдвард Э. Эриксон, «уже через несколько
месяцев после прибытия Солженицына на Запад в реакции на эту
фигуру стал преобладать негатив». Связывает он это со многими обстоятельствами, и с тем, что он создал род литературы, который не
вписывался в существовавшие жанры, и с тем, что он «не принимал
морального релятивизма своего времени», и с тем, что он «оскорбил
чувства западных либералов, и с тем, что в его творчестве обнаруживалась «неприкрытая религиозная тенденция» и «морализаторский
тон». Другой зарубежный исследователь творчества Солженицына, –
Даниел Дж. Махони, – отметил, что писатель является на Западе
«одной из самых оклеветанных и непонятных фигур», что «трудно
представить себе другого выдающегося мыслителя, чьи мысли и личность за последние тридцать лет подвергались бы столь же злостному
извращению и поношению»3 . И так обстоят дела не только на Западе,
но во многом и на родине великого писателя. «Приходится только
удивляться, – отмечает М. Кураев, – как много сил тратится на защиту от Солженицына, на обсуждение его заблуждений… Опасности
Солженицын не несет, опасность в нас, не способных услышать и понять глубокого мыслителя, искреннего и бескорыстного защитника
своего Отечества и народа, великолепного, открытого в своих сокровенных движениях души человека»4 . Вместе с тем, как утверждает
Махони, Солженицыну, по силе воздействия на политическую жизнь
XX в., «нет равных среди писателей»5 .
В «Речи в Международной Академии Философии» (Лихтенштейн,
14 сентября 1993 г.) Солженицын специально останавливается на
критике идеи техноцентрического прогресса, выдвигая следующие
аргументы: «не может происходить безграничный Прогресс в ограниченной земной среде»; «нравы наши не смягчились с прогрессом, как
было обещано. Не приняли в расчет толькото и всего – человеческую
душу». Далее идут «неограниченные потребности», «безграничное
накопление собственности», «океан поверхностной информации
и низкопробных зрелищ», «все ниже духовное и культурное развитие». В результате: «мы – перестали видеть Цель»6 . Прогресс без
моральной цели для писателя – величайшее рационалистическое
заблуждение7 .
Следующие идеи, подвергшиеся критике в творчестве писателя,
это просвещенческий рационализм западного гуманизма и его секулярный
антропоцентризм – «догматы идолопоклонства перед человеком и человечеством», когда «религия заменена верой в научный прогресс»8 .
Эта гуманистическая автономность и приводит западный мир, а за ним
и другие страны, к духовному кризису, являющемуся основанием
и кризиса всех сторон общественной жизни. Из односторонности
Средних веков мир бросился в другую крайность – бездуховную вседозволенность и распущенность. Особенно писатель раскритиковал
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И в десятом томе, на последней странице основного изложения
«Красного колеса» читаем: «А вот уже: прославленная Тройка наша –
скатилась, пьяная, в яр – и уткнулась оглоблями в глину»38 .
Красное колесо не завершило свой бег Гражданской войной,
оно продолжилось в репрессиях 30х. Оценивая 90е гг. писатель
символически определил их как «Желтое колесо»: «Так, лишь через полвека я добрался до истинной сути и психологии деятелей
1917 года – и написал эпопею “Красное колесо”. Я думаю: пройдет время –
и другой русский писатель, хорошо ознакомясь со всеми тайнами
десятилетия 1985 – 1995, напишет о нем другую эпопею – “Желтое
Колесо”»39 .
И тогда, в начале прошлого века, и в конце его произошла, прежде всего, идеологическая катастрофа, за которой последовали и все
остальные. Мы оказались идеологически несостоятельны. Именно
интеллигенция, общественные мыслители и философы должны
выполнять в обществе разработку идеологических концептов. То,
что описывает А. Солженицын в «Красном колесе», характерно для
начала XX в., однако то же мы наблюдаем и в конце XX – начале XXI.
Американский исследователь Ричард Темпест отмечал: «Очень любивший Россию писатель призывает и своих читателей любить ее… А в
двадцать первом веке России будет очень нужна любовь»40 . Без любви
же все тщетно. Именно она, в соединении со знанием, может спасти
Россию от повторения старых ошибок на новом этапе развития.
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Аннотация
В статье анализируются социальнополитические воззрения А.И. Солженицына на основе его публицистики и главного произведения жизни – «Красного
колеса». Показана критика им просветительского рационализма, поверхностного
гуманизма и бездуховности технократической цивилизации. Вскрыта символика
«Красного колеса», через призму которой писатель анализирует события начала
и конца XX в.
Ключевые слова: просветительский рационализм, гуманизм, демократия,
идеология, прогресс, макиавеллизм, насилие, ненасилие, интеллигенция, секулярный антропоцентризм.
Summary
The article analyzes A.I. Solzhenitsyn’s sociopolitical views on the basis of his
political essays and his magnum opus – The Red Wheel. It shows the Solzhenitsyn’s
critics of enlightenment rationalism, superficial humanism and spiritual
impoverishment of a technocratic civilization, discovers opens the symbolism of
The Red Wheel through the prism of which the writer analyzes events of the beginning
and the end of the 20 th century.
Keywords: enlightenment rationalism, humanism, democracy, ideology, progress,
Machiavellianism, violence, nonviolence, intelligentia, secular anthropocentrism.

http://www.phisci.ru

История в размышлениях

ФН – 2/2014

БОГОСЛОВСКИЕ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
НАДЕЖДЫ В «КРАСНОМ КОЛЕСЕ»
Н.В. ЛИКВИНЦЕВА
В десятитомном «повествовании в отмеренных сроках» «Красное
Колесо» речь идет о гибели России: автор, как врачдиагност, ставит
диагноз и описывает начало болезни, постепенное и неуклонное
разлагание живого – сползание страны в революцию, в хаос, в братоубийство, в кровавый кошмар «Архипелага ГУЛаг». Сама масштабность эпопеи в ее попытке показать все социальные слои дореволюционного общества, все неисчерпаемое богатство «Руси уходящей»1 ,
сам замысел автора стать живой «памятью народа»2 , его голосом,
уже предопределяет то чувство все возрастающей боли, с каким мы
читаем эту книгу. Слова «упускание», «сползание» становятся ключевыми: читатель с болью и ужасом следит за упусканием каждой
новой попытки спасти Россию. В финале гибель уже ясно видима как
неизбежная, но почемуто вместе с этой растущей болью и ужасом
неизбежности растет надежда, странная надежда «сверх надежды»3 ,
ярким светом которой и заканчивается книга. Один из главных и
любимых солженицынских героев полковник Воротынцев стоит на
Валу и смотрит на распростертую внизу, бесконечно дорогую и уже
обреченную страну:
«В этом холоде подступающего, в этой бесповоротности – свое
новое облегчение.
Кажется: все – хуже некуда? В яр, в глину, и все жертвы напрасны?
И не знаешь, где быть, где стать?
А плечи – опять распрямились. Нет, впереди, – чтото светит. Еще
не все мы просадили.
Но – на какой развилок спешить? И уложить себя – под какой
камень?»4
Попробуем всмотреться в основания такой надежды.
Последние строки эпопеи (взгляд Воротынцева вниз, с обрыва
высокого Вала) зеркально отражают самые первые строки повествования, когда взгляд уходит горизонтально вверх: гора, Хребет, высится
«такой большой в мире малых людских вещей, такой нерукотоворный
в мире сделанных» (1, 7). Такой взгляд сразу задает вертикальную
ось координат, добавляет ее к горизонтали исторической, земной
действительности. Течение земной истории Солженицын описывает
с безжалостной скрупулезностью историка, с введением в повествование множества исторических лиц, с отсылкой к документам и газетам
того времени, даже с приведением военных карт: историк продумывает и оценивает причины каждой новой исторической неудачи, каждую
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новую возможность избежать катастрофы и те причины, по которым и
эта возможность оказывается упущенной. В такой исторической плоскости катится смертоносное «Красное Колесо» (его образ то и дело
возникает в эпопее, словно прошивая собою ткань повествования):
это круговое, а значит тупиковобезвыходное движение, «Круговой
Обман» (10, 553), бесовские «завихрения» истории, отсылающие нас и
к пушкинскому стихотворению «Бесы» («Мчатся тучи, вьются тучи…»)
и, конечно, к «Бесам» Ф.М. Достоевского. Но самое интересное здесь,
что противостоящая «духу низости» (10, 527) и вращению безжалостного Колеса истории «онтологическая вертикаль» (выражение
П.Е. Спиваковского, уже успевшее стать термином5 ) выстраивается не
просто как взлет души, не просто как движение от онтологического
низа (колодец, нижняя точка оползня) вверх. Оказывающийся в фокусе авторского взгляда «строй души» отдельных людей, участников
исторических событий, сложнее и многозвучнее перекликается и с
историей: чтобы не упростить эту живую сложность опятьтаки к месту оказывается огромность замысла эпопеи, ее масштабность. Душа
не просто движется вверх «изволоком» и «крутым подъемом» (4, 570),
но, чтобы «усовершенствовать строй своей души» (1, 405), нередко
оказывается нужно сначала противоположное вроде бы движение
от верха к низу, когда «душа упадает» (4, 464), когда пласты души начинают «медленномедленно сползать» (1, 320), чтобы затем «окончательно рухнуть» (1, 448). Ведь именно такой странный обвалспуск
(на дно душевного колодца, отнюдь не совпадающий с нравственным
падением) и уравновесит собою тот оползень, в который оказалась
вовлечена Россия, станет залогом обратного движения, от низа вверх,
ввысь. Такая «эпопея души», разворачиваемая в «Красном Колесе» в
ракурсе заданной автором «вертикали», и рождает в итоге ту странную «надежду сверх надежды». Для ее анализа потребуются уже не
историкопсихологические, но богословские термины.

1. Жертва как путь теозиса
Странный обвалоползень пластов души, о котором мы упомянули выше, связан с фигурой генерала Самсонова, одного из главных
участников и виновников катастрофы Самсоновской армии. Эта
катастрофа подробно описана в «Августе Четырнадцатого»: именно
с нее, по мнению Солженицына, и началось неостановимое вращение Красного Колеса, упускание страны в революцию. Генерал
гибнущей армии постепенно (по мере сползания пластов его души)
осознает свою вину, начинает видеть масштаб катастрофы и меру
своей ответственности. Именно об этом, одном из самых виновных
в трагедии России человеке, Н.А. Струве в статье «Спор об “Августе
Четырнадцатого”» заметил: «Вслед за Достоевским, Солженицын не
побоялся вписать образ Христа в героя романа, к тому же в судьбу
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(а значит, готовая на шаг и поступок, готовая брать ответственность,
в пределе, готовая к жертвенной смерти)20 , и может противостоять
мертвящему движению Красного Колеса. Оно продолжает катиться,
Россия гибнет на наших глазах, но на наших же глазах завязываются
узелки новой жизни, новой России, новой «национальной личности»
(4, 472), прочно связывая тему смерти с темой Воскресения.
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свете нет сильней одиночного человеческого духа, ибо он, обреча себя на жертву,
может держаться без трещины» (4, 280 – 281).
Аннотация
В эпопее «Красное Колесо» А.И. Солженицын рисует историческую ката
строфу России в ХХ в., но, несмотря на трагизм материала и бескомпромиссность
оценок, книга заканчивается светом надежды. Статья представляет собой попытку рассмотреть богословские и антропологические основания такой надежды,
связанной с «онтологической вертикалью», образующей вместе с исторической
горизонталью в «Красном Колесе» своеобразную систему координат. В первой
части «Жертва как путь теозиса» речь идет о центральной для православного
богословия проблеме теозиса, обожения человека, данной в эпопее в образах генерала Самонова и царя Николая II, о связи теозиса с решимостью на жертву
и с кенозисом. Во второй части «Антропология в свете Рождества» речь идет
об антропологической составляющей надежды: теме рождения нового человека,
живой личности, на фоне антропологической катастрофы обезличивания людей
в ходе революции, теме рождения новой солидарности таких людей.
Ключевые слова: теозис, кенозис, жертва, антропология, Рождество, катастрофа, история, надежда, солидарность, Солженицын.
Summary
In The Red Wheel A. Solzhenitsyn describes the historical catastrophe of Russia
in the 20th century, but in spite of tragic events and uncompromising description, the
book ends with a light of hope. This article attempts to show the theological and
anthropological foundations of this hope, concerned with the «ontological vertical line»,
which together with the historical horizontal line forms a kind of coordinate system in
The Red Wheel. The first chapter «The sacrifice as a way of theosis» tells about the
central problem of the orthodox theology – the problem of the theosis, of the deification
of man, posed in text by the images of general Samsonov and Nicholas II, about the
connection of theosis with the kenosis and with the resolution to sacrifice. The chapter
«Anthropology in the light of the Christmas» speaks about the anthropological part
of this hope: about the theme of the birth of a new person, of live personality, on the
background of anthropological catastrophe of depersonalization during the revolution,
of the birth of new solidarity of such people.
Keywords: theosis, kenosis, sacrifice, anthropology, Christmas, catastrophe, history,
hope, solidarity, Solzhenitsyn.
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Юбилейные штудии
Нелли Васильевне Мотрошиловой – 80!

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ:
ПРОФЕССОР Н.В.МОТРОШИЛОВА
В ФИЛОСОФИИ И В ЖИЗНИ
Ю.В. СИНЕОКАЯ
Идеал ренессансного человека нечасто, но находит свое воплощение в каждой эпохе, в разных странах, при любых политических
режимах. Одним из наиболее ярких поколений XX в. в нашей стране
стало поколение шестидесятников. Их современникам повезло общаться с открытыми, одаренными, энциклопедически образованными людьми, наблюдать зарождение в стране новых идей и смыслов –
это ли не настоящее чудо, присутствующее в повседневной жизни и
придающее смысл веренице лет?
Нелли Васильевна Мотрошилова – одна из тех, кто сформировал
интеллектуальный ландшафт России второй половины ХХ столетия.
Ее вклад в отечественную культуру – это не только 15 монографий,
300 статей, самый востребованный в России сегодня учебник по
истории философии1 и многочисленные переводы классических
философских текстов на русский язык 2 . Н.В. Мотрошилова воспитала плеяду талантливых ученых, работающих сегодня как в
нашей стране, так и за рубежом. Она подготовила к защите три
десятка аспирантов, среди которых Марина Быкова, Андрей Кричевский, Владимир Малахов, Андрей Мельвиль, Игорь Михайлов,
Юлия Синеокая и др. Во многом именно благодаря ей русская
историкофилософская школа сумела в первые постсоветские годы
стать востребованной и уважаемой интеллектуалами всего мира.
Специалист по истории европейской и отечественной философии,
доктор философских наук, профессор Н.В. Мотрошилова в течение
26 лет возглавляла отдел историкофилософских исследований Института философии РАН.
Нелли Васильевна – гражданин мира. Свободно ориентируясь в
пространстве мировой культуры, она работает на немецком, английском и французском языках. В число ее коллег, друзей и собеседников
входят Юрген Хабермас, Поль Рикер, Буркхард Тушлинг, ХансДитер
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Кляйн, Ноберт Хинске, Витторио Хесле и многие другие мыслители,
по чьим именам узнают и будут узнавать ХХ столетие.
У Нелли Васильевны есть редкий дар. Эта очаровательная женщина
с лучистыми голубыми глазами обладает интеллектуальной харизмой
и неизменным чувством стиля. Все, чем бы ни занималась Нелли Васильевна в своей профессиональной жизни, делается ею обстоятельно
и по высоким стандартам. Среди опубликованных ею работ нет ни дилетантских, ни конъюнктурных текстов. Приведу авторитетное свидетельство директора Института философии Абдусалама Абдулкеримовича Гусейнова: «Работам Н.В. Мотрошиловой в высокой степени
свойственна типологическая черта (философовшестидесятников. –
Ю. С.), которую я обозначаю как сознание собственной миссии. Она
не просто с уважением относится к делу, которое она делает, она
понимает и дает понять читателю, что оно есть дело вообще достойное человеческого уважения, что философская истина не нуждается в одобрении со стороны власти или иных прагматических
подтверждениях»3 .
Миссия Н.В. Мотрошиловой – служение истине. Ей в полной мере
присуще мужество ученого, умеющего превратить любые испытания
судьбы и физические недуги в залог творчества. Не было случая, чтобы даже больничные дни не были обращены Нелли Васильевной в
плодотворное творческое время, итогом которого неизменно является
новый исследовательский проект или монография.
Философские интересы Нелли Васильевны масштабны. Ее исследования европейской философии начинаются с Античности, Ренессанса, Нового времени и простираются вплоть до наших дней. Работы
Н.В. Мотрошиловой по истории отечественной мысли охватывают
период с конца XIX до начала XXI столетий. Ее статьи и монографии,
многие из которых переведены на основные европейские, а также
китайский и японский языки, отличает свободная философская
рефлексия, включающая в себя глубоко личностное отношение к
анализируемым феноменам.
Нидерландский философ Эверет Ван дер Цверде, посвятивший изучению творчества Мотрошиловой объемное эссе «Ideas
at Work!», полагает, ч то вк ла д Нел л и Васи л ьевн ы в теори ю
истории философии заключается, прежде всего, в осмыслении
социальноисторических предпосылок изменений философии и
выявлении места философов в исторически развивающемся обществе. По мысли Ван дер Цверде, в основе историкофилософской
концепции Н.В. Мотрошиловой лежат три ключевых принципа:
«Первый – это понятие работающей идеи, второй – это то, что сама
Мотрошилова называет личностный принцип, и третий, это различение трех уровней исторического развития общества: цивилизация,
эпоха и историческая ситуация» 4 .
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Ключевые сочинения Н.В. Мотрошиловой с 2000 г.
(кроме монографий, указанных в тексте статьи)
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(2011 – 2013 гг.) // Вопросы философии. 2013. № 10. С. 22 – 38;
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философский ежегодник’2012. – М.: Канон+, 2013. С. 191 – 224;
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П.Ю. Чеботарева. – М.: ИПУ РАН, 2013. С. 434 – 455;
Цивилизационный подход к модернизации современного Китая // Цивилизация и модернизация / Материалы российскокитайской конференции 29 – 31 мая
2012 г. – М.: ИФ РАН, 2013. С. 28 – 31;
Эдмунд Гуссерль о «чистой геометрии»: новый тип исторического понимания
науки // Ежегодник феноменологической философии. III. – М.: РГГУ, 2013.
Г. Кантор и Э. Гуссерль: взаимодействие идей // Horizon. Феноменологические
исследования. 2013. № 2 (1). C. 7 – 27;
Германия: путевые заметки // Философские науки. 2013. № 1. С. 71 – 81;
Культура и цивилизация в фокусе системной философии науки // Вестник Российской Академии наук. 2013. Т. 83. № 2. С. 177;
Kants «Metaphysik der Sitten» im Kontext der russischen KantRezeption und
Ubersetzungen // Kants «Metaphysik der Sitten» in der Diskussion. Philosophische
Schriften. – Berlin, Band 79. 2013. S. 11 – 19;
Система РИНЦ применительно к философским наукам // Высшее образование
в России. 2012. № 3;
Социокультурный контекст 50 – 80х гг. XX в. и феномен Мамардашвили // Мераб
Мамардашвили: «Быть философом – это судьба». – М.: ПрогрессТрадиция, 2011;
Символика трех «К» (Картезий, Кант, Кафка) в философии Мераба Мамардашвили // Мераб Мамардашвили: «Быть философом – это судьба»;
Характер и масштабы нарушения цивилизационных норм в современной России (заметки и впечатления) // Вестник аналитики. 2011. № 2 (44);
С. Франк и Н. Бердяев о «новом варварстве» // Культура и форма: сборник научных
трудов к 60летию А.Л. Доброхотова / под ред. И.А. Болдырева. – М.: ГУ – ВШЭ, 2010;
Проблемы цивилизации и варварства в свете междисциплинарного диалога
философии и биологии / В диалоге участвуют Н.В. Мотрошилова и В.С. Репин //
Вопросы философии. 2010. № 11;
Нравственноморальное измерение экзистенциального опыта и проблема
смерти в художественном творчестве Льва Толстого // Философия и этика: Сборник научных трудов к 70летию академика А.А.Гусейнова. – М.: АльфаМ, 2009;
О диалоге Мераба Мамардашвили с ЖаномПолем Сартром // Мераб Константинович Мамардашвили / под ред. Н.В. Мотрошиловой. – М.: РОССПЭН, 2009;
О современном понятии гражданского общества // Вопросы философии. 2009. № 6;
«Мир» как проблема поздней феноменологии Эдмунда Гуссерля //
Историкофилософский ежегодник’2007. – М.: Наука, 2008;
Глобализация и критическое обновление ценностей разума, просвещения и
общественного договора // Россия в глобализирующемся мире: мировоззренческие и социокультурные аспекты / отв. ред. В.С. Степин. – М.: Наука, 2007;
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Эдмунд Гуссерль: на пути к концепции «жизненного мира» (20е годы XX
века) // Философские науки. 2007. № 1;
Понятие и концепция жизненного мира в поздней философии Эдмунда Гуссерля // Вопросы философии. 2007. № 7, 9;
Судьба поколения и личность ученого // Замошкин Юрий Александрович (1927 –
1993) (Сборник воспоминаний). 2е изд. – М.: МГИМОУниверситет, 2007;
Идеи единой Европы: философские традиции и современность // Диалог культур в глобализирующемся мире: мировоззренческие аспекты / отв. ред. В.С. Степин. – М.: Наука, 2005;
Идеи единой Европы: философские традиции и современность // Вопросы
философии. 2004. № 11, 12;
И снова о варварстве как оборотной стороне цивилизации – применительно к
России // Человек. Наука. Цивилизация. К семидесятилетию академика В.С. Степина. – М.: Канон+, 2004;
Николай Бердяев: философия жизни как философия духа и западная мысль
XX в. // Историкофилософский ежегодник’2001. – М.: Наука, 2003;
Учение Э. Гуссерля о вещи, восприятии и пространстве (по лекциям «О
вещи и пространстве» 1907 года) // Историкофилософский ежегодник’1998. –
М.: Наука, 2000;
Интенциональность в «Логических исследованиях» Э. Гуссерля // Вопросы
философии. 2000. № 4; On Merab Mamardashvili’s Dialogue with JeanPaul Sartre //
Russian Studies in Philosophy. 2010. Vol. 49. No. 1;
Phänomen, Erscheinung, Gestalt – terminologische und inhaltliche Probleme von
Hegels Phänomenologie des Geistes in ihrem Bezug zur Philosophie Kants // Phänomen
und Analyse. Grundbegriffe der Philosophie des 20. Jahrhunderts in Erinnerung an Hegels
«Phänomenologie des Geistes» (1807). – Würzburg: Koenigshausen&Neumann, 2008.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Н.В. Мотрошилова – редакториздатель и автор большей части глав четырехтомного учебника «История философии: Запад – Россия – Восток»: учеб. пособие
для студентов вузов. В 4 кн. – М.: Греколатинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1995 –
1999; 2е изд., испр. и доп. – М.: Академический проект, 2012.
2
Следует особо выделить уникальное двуязычное академическое издание работ Канта: Иммануил Кант. Сочинения на немецком и русском языках /
Immanuel Kant. Werke. Zweisprachige deutschrussische Ausgabe. – М.: Кami; Наука; Канон+РООИ Реабилитация, 1994 – 2014.
3
Гусейнов А.А. Н.В. Мотрошилова и философышестидесятники // Мотрошилова Н.В. Работы разных лет: избранные статьи и эссе. – М.: Феноменология –
герменевтика, 2005. С. 11.
4
Ван дер Цверде Э. Ideas at Work // Сущность и слово: сб. научн. ст. к юбилею профессора Н.В. Мотрошиловой. – М.: Феноменология – герменевтика, 2009. С. 61.
5
Мотрошилова Н.В. «Идеи I» Эдмунда Гуссерля как введение в феноменологию. – М.: Феноменология – герменевтика, 2003.
6
Там же. С. 601 – 639.
7
Там же. С. 641 – 677.
8
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К ВОПРОСУ О ВКЛАДЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОРОВ
В РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ И НАУКИ
Н.В. МОТРОШИЛОВА
В 2012 г. была опубликована моя монография «Отечественная
философия 50 – 80х годов XX века и западная мысль»1 . Некоторые
подготовленные мною материалы не вошли в книгу или были включены в нее в сокращенном виде. Здесь я публикую небольшой текст,
который не был включен в книгу, но который можно считать дополнением к разделам по социологии науки2 , конкретизирующим вклад
отечественных авторов в информирование российских читателей о
развитии этой дисциплины на Западе, а также характер их самостоятельных разработок ряда важных аспектов социологии науки.
***
Прежде всего, хочу остановиться на некоторых отечественных коллективных трудах, посвященных исследуемым темам и появившихся
в нашей стране в 70 – 80х гг.
Книга «Социальная природа познания. Теоретические предпосылки
и проблемы»3 . Я была ее ответственным редактором. Идеи, представленные в книге, находили развитие в отечественной мысли уже
в конце 60х – начале 70х гг. В книге представлены материалы симпозиума, состоявшегося в Институте философии АН СССР в 1973 г.
В его работе принимали участие не только те философы, которые
стали позднее авторами книги. Так, в дискуссиях и обсуждении принимал участие М. Мамардашвили; одно из заседаний прошло под
председательством Э. Соловьева.
Книга отчасти была данью времени в том смысле, что носила ясно
выраженный марксистский характер. Кроме философов из СССР, ее
авторами стали зарубежные марксисты А. Козинг, Э. Хаан – из ГДР,
И. Зелены – из Чехословакии. Если оставить в стороне неизбежный
в ту пору «идеологический орнамент», то содержательный теоретический смысл все же был и состоял он, прежде всего, в обстоятельной и
неконъюнктурной проработке несомненного и сегодня вклада Маркса в создание глубокой, многосторонней концепции социальной природы познания вообще, а также научного познания и знания в частности (прежде всего,
в статьях ростовских авторов Г.В. Старк, И.В.Ватина, Ю.Р. Тищенко,
Е.Я. Режабека). В тот же период подобное осмысление было популярным и в западной литературе.
Определенным знамением этого времени было пристальное внимание отечественных исследователей к историкофилософскому
материалу – с целью обстоятельно и доказательно раскрыть, вопервых, объективную социа льноисторическую обусловленность
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философского познания и философских идей, а вовторых, изучить саморефлексию философии, так или иначе исследовавшей
связь познания и общества в целом, философского познания и
социальноисторического развития. В моей творческой жизни эта
тематика была профилирующей – начиная от ранней книги «Познание и общество. Из истории философии XVII – XVIII веков»
(1969), вк лючая статьи, коллективные труды 70х годов, книги
«Социальноисторические корни немецкой классической философии» (1990), «Рождение и развитие философских идей» (1991), очерк
о социальноисторических корнях древнегреческой философии в
книге «Работы разных лет» (2005) и другие работы. Хорошо помню,
как важны были для разработки этой проблематики постоянные контакты с ростовскими философами (кроме упомянутых выше это были
А.Н. Ерыгин, Т.П. Матяш, и, конечно, М.К. Петров).
Хотелось бы добавить, что вышеобозначенное направление в
истории философии, так ярко проявившее себя в отечественной
философии конца 60х и 70х гг., было гораздо менее развито в западной философии того же времени (о классических исследованиях
М. Шелера или К. Маннхейма здесь речь не идет). Читающие
порусски западные философы (например, известный немецкий
философ В. Хесле, теперь живущий в США, или нидерландский исследователь Ван дер Цвеерде) отмечали, что в систематических исследованиях социальных предпосылок, истоков философии, взятой в ее
истории, российские философы имели немалые преимущества перед
западной мыслью. Например, фундаментальный, создававшийся
четверть века труд Р. Коллинза4 вышел существенно позже.
С сожалением приходится констатировать, что это направление почти не нашло дальнейшего продолжения в отечественной
историкофилософской традиции. И раз уж философская классика
России в этой фундаментальной, более 1200 страниц, книге по существу обделена вниманием (в чем признается сам автор, см. с. 60),
то совсем «естественным» для западных работ является отсутствие
какихлибо упоминаний и ссылок на предшествующие по времени
исследования современных российских авторов.
Разбираемая здесь книга (как и другие публикации этих десятилетий) свидетельствует об активном освоении западной литературы,
тематически примыкавшей к нашим исследованиям. Прежде всего,
речь в книге шла о западной социологии познания и науки (не только в специальных статьях Л.Е. Хоруца из Липецка, Л.Н. Москвичева,
но и в разделах других авторов). В библиографии, указанной в этой
книге, западная литература по социологии познания представлена
с завидной даже для сегодняшнего дня основательностью: среди работ этого цикла, появившихся на Западе к середине 70х гг., вряд ли
было упущено чтото существенное. И ведь эти произведения, как
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кина. Узнав о моем интересе к социологии науки, Р. Мертон послал
мне свои книги и оттиски статей – некоторые с дорогими для меня
дарственными надписями.
В книге, вышедшей в 1976 г.10 , но написанной двумя годами ранее,
я предложила одно из первых в нашей литературе исследование и
знаменитых норм науки Мертона, и последующих мертоновских
коррекций первых концептуальных схем, и знаменитую концепцию
амбивалентности Р. Мертона. В первых своих работах Е.З. Мирская,
Э.М. Мирский и другие исследователи ссылались на эти мои более
ранние разработки.
Через несколько лет мне удалось разработать собственную концепцию норм науки, в двух отношениях генетически связанной с работами Р. Мертона. Вопервых, и меня, как ранее Мертона, привлекла
возможность доказать (и более развернуто исследовать проблему): на
заре Нового времени выдающиеся ученые и философы должны были
так или иначе зафиксировать – конечно, на своем, философском
языке – нормативные требования, предъявляемые к деятельности
ученых и к их сообществам. Вовторых, я исследовала нормы науки в
их взаимосвязанных, но различающихся ипостасях: а) поскольку они
регулируют сам процесс научного познания, деятельность ученых с
объектами исследовательского поиска (когнитивные нормы); б) поскольку они организуют деятельность ученых в рамках институтов
науки, научных сообществ (институциональные нормы)11 .
 Третий проблемный блок в моей книге «Наука и ученые…» – это
концепция социальной природы познания вообще, научного познания в частности и особенности, различные аспекты которой я
разрабатываю и далее, по сути, на протяжении всей своей творческой
жизни, и обязательно с привлечением опыта социологии познания и
науки. Свидетельством чему является новая книга – «Отечественная
философия…», раздел II, глава III; раздел III, главы III, IV, V. Как было
сказано, в связи с поистине губительными перекосами «science policy»
последних лет – и во всем мире, и особенно в России – пришлось
обратиться и к наукометрическим разработкам, относящимся к проблемам эффективности науки и ученых, и к более фундаментальным
проблемам эффективности науки, связям между современной наукой
и современным развитием цивилизации. Над этими темами работаю
и в настоящее время.
ПРИМЕЧАНИЯ
Мотрошилова Н.В. Отечественная философия 50 – 80х годов XX века и западная мысль. – М.: Академический проект, 2012.
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Там же. С. 183 – 185.
3
Социальная природа познания. Теоретические предпосылки и проблемы /
отв. ред. Н.В. Мотрошилова. – М.: Наука, 1979.
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6
Волков Г.Н. Социология науки. – М., 1968.
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8
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Вадиму Михайловичу Межуеву – 80!

СВОБОДНОЕ СЛОВО ФИЛОСОФА И ПРОСВЕТИТЕЛЯ
Из выступления на праздновании юбилея В.М. Межуева
в Институте философии РАН
17 декабря 2013 г.
В.Н. ШЕВЧЕНКО
Вадим Михайлович Межуев работает в Институте философии с
1962 г. В течение десятилетий мы постоянно встречаем его в институте,
спорим с ним, и он спорит с нами. Мы знаем о нем много, но мы очень
мало знаем о том, какую интеллектуальную вселенную он построил за десятилетия своей непрерывной и на редкость плодотворной
деятельности. Мало знаем о том, каким он предстает перед нами как
философ в своих книгах, статьях и многочисленных выступлениях.
Специально, к сегодняшнему дню, к юбилею Вадима Михайловича,
я написал небольшой «путеводитель» по его работам. Я хорошо понимаю всю неполноту и произвольность моих построений. Но какаято
болееменее целостная картинка, как мне кажется, получилась.
На сайте Института можно найти следующие цифры. Только с 2006 г.
В.М. Межуев опубликовал 78 статей. С середины 70х гг. написано 10
монографий, одиннадцатая, можно сказать, не в счет. Это перевод на
китайский язык его книги «Маркс против марксизма» (2007), которая
там, в Китае, хорошо известна профессиональным философам и вызвала многочисленные отклики, споры.
Время от времени у В.М. Межуева берут интервью. Лучшее из них,
с моей точки зрения, – это интервью «Мы – антимодернисты», которое он дал ровно 5 лет назад в декабре 2008 г. «Русскому журналу».
Вот отрывок из него:
– А что для вас марксизм сегодня?
– Это сложный вопрос. Меня почемуто все марксистом называют.
Я читал лекцию в Гетеборге, разговаривал там с людьми, которые
занимаются советским периодом, и рассказывал им свое видение
Маркса. На что они мне отвечали: «Вы знаете, вас в России вряд ли
поймут, вы западный марксист». Может быть, это и верно.
– И что же у Маркса самое главное?
– Главный вопрос у Маркса – как жить не в обществе, а как жить
в истории, как жить в историческом времени. И возможно ли общество, которое бы не пыталось встать поперек истории, которое бы не
пыталось остановить на себе историю. Если перевести это на другой
язык – как человеку жить в вечности, а не только в том времени, которое ему отпущено по жизни». К вопросу о вечности я еще вернусь
в дальнейшем.
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В большом интервью, в котором В.М. Межуев рассказывает о детстве, поступлении и учебе в МГУ, о разработке проблем культуры в
советские времена, он называет одну интересную деталь. Родился в
Москве, на Болотной улице, дом 12. Рядом с Болотной площадью и
Болотной набережной. Все это – Замоскворечье. Более русского и
православного места, которое сохранилось бы в Москве как единый
архитектурный ансамбль, найти трудно. Он часто водил своих друзей
по переулкам Замоскворечья, хорошо знает эти места, сохранившие
во многом очарование и уют старой Москвы.
Не удивительно, что занятия культурой стали для В.М. Межуева
его судьбой. Поступив в аспирантуру Института философии в сектор
культуры, В.М. остался верным сделанному выбору. Впрочем, когда
ему предложили место в аспирантуре в секторе культуры, он сказал,
но я же историк философии по специальности, таковым он является
и сегодня. И здесь нет противоречия.
В 1971 г. В.М. Межуев защищает кандидатскую диссертацию
«Марксистский историзм и проблема культуры». Книга «Культура и
история» (1977) стала важным этапом в стремительном творческом
росте Вадима Михайловича, в утверждении его в глазах философской
общественности в качестве авторитетного, талантливого и весьма
перспективного ученого. «Культура и история» оказалась в творчестве
В.М. Межуева своеобразным мостиком между прошлым и будущим.
В ней не только были подведены итоги, сделанному за прошедшие
годы, но и сформулированы некоторые важные идеи, которые будут
защищаться впоследствии в докторской диссертации, более того,
была изложена программа на несколько десятилетий вперед.
Можно с уверенностью сказать, что книга В.М. Межуева «Идея
культуры» (2006) объемом в 25 п.л., вызвавшая огромный резонанс и
массу восторженных откликов, явилась реализацией того главного
пункта программы, которая была задумана еще в 70е гг., дать ответ
на вопрос, как возможна и чем реально является культура. После
«Культуры и истории» были написаны и опубликованы такие важные для понимания философской позиции В.М. Межуева работы
как: Духовное производство: понятие, генезис, структура // Духовное
производство (М., 1981); Культура как объект познания // Проблемы
философии культуры (1984); Культура, как проблема философии //
Культура, человек и картина мира (М., 1987).
Защита докторской диссертации «Теория культуры в историческом
материализме» (1984) стала событием в философской и культурной
жизни.
В полемике с авторами, понимавшими культуру как технологию,
как искусственную технологию деятельности человека, как специфический для общества способ деятельности, Вадим Михайлович постоянно подчеркивает в работе, что дело не просто в деятельности.
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Надо искать объяснения сущности культуры в способности человека
создавать все богатство своего подлинно человеческого бытия. Действительным содержанием культуры становится развитие самого
человека во всем многообразии и целостности его общественного
существования.
Само понятие культуры первоначально сформировалось как
центральное понятие философскоисторического знания. И традиционное отождествление исторических наук с науками о культуре (приписывание этого одним лишь неокантианцам) имеет
вполне реальные основания. В.М. Межуев всячески подчеркивал
непродуктивность противопоставления историкогенетического и
структурнофункционального подходов, диахронии и синхронии
в изучении общества. Эта идея в тех условиях была чрезвычайно
важной.
Позволю заметить, и сегодня она не потеряла своей актуальности,
так как нередко за философию выдается социологический подход,
который «забивает» философскоисторическое рассмотрение общественной динамики. Вне рассмотрения развития самого человека
философия просто подменяется в лучшем случае конкретнонаучным
знанием – социологией или культурологией.
Масштабность рассмотрения проблем культуры в последующих
работах В.М. Межуева постоянно растет. В 90е гг. в изучении культуры на первый план выдвигается понимание культуры как сферы
индивидуальной свободы и творческой самореализации личности,
как личностный аспект человеческой истории. Важное место начинают занимать такие вопросы, как диалог культур, культура и
цивилизация. Впрочем, вопросы философского анализа культуры
под углом зрения творчества свободной индивидуальности в какойто
мере отходят на задний план, настолько неблагоприятные сложились
обстоятельства для творчества в постсоветской России. Досадно, что
в статье «Культура» в Википедии указаны многие философы, культурологи, которые занимались и продолжают заниматься культурой.
Но имя В.М. Межуева даже не названо.
В диссертации, в упомянутой выше книге «Культура и история»,
кстати, переведенной на ряд европейских языков, нет ничего, что
можно было бы представить как идеологически конъюнктурное приспособление к текущей ситуации. Это в полной мере относится и к
проблематике социализма в творчестве В.М. Межуева. «Цивилизаторской» миссии капитала противостоит культурная миссия социализма.
Так он пишет в 70е гг. прошлого века.
О социализме он пишет не только в 70е – 80е гг. Статью «Есть
ли будущее у социализма?» В.М. Межуев публикует в 1991 г. в ноябре
месяце в журнале «Свободная мысль» (новое название журнала «Коммунист»). В сложившейся тогда ситуации он мужественно отстаивает
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идею социализма и говорит о необходимости ее существенно новой
интерпретации. Социализм в подлинном смысле и есть идея общества,
живущего по законам культуры, т.е. по нормам существования свободной индивидуальности, а не просто частного лица. Социализм есть пространство культуры, а стало быть, пространство свободы. Общественная
собственность как собственность на культуру в целом и есть форма, способ существования людей в пространстве свободы. Здесь и завязывается
главный узел спора, как пишет В.М. Межуев, между либерализмом и
социализмом – главный идеологический спор нашего времени. Что есть
индивид – частное лицо или свободная индивидуальность?
Публицистические выступления в печати, на многочисленных
встречах и круглых столах становятся заметной, если не важнейшей
частью философского творчества В.М. Межуева в 90е гг.
Новый период в жизни Вадима Михайловича, как и всей страны,
начинается в конце 80х гг. Ровно пять лет назад автор этой заметки
опубликовал в «Независимой газете» статью о клубе «Свободное
слово». В ней написано:
«Легенда гласит, что однажды жарким летом 1988 г., в самый разгар
перестройки, бродили по Москве три человека – Салам Гусейнов, Вадим Межуев и Валентин Толстых. Вся страна находилась в состоянии
эйфории, жила тогда совершенно новыми и мало понятными идеями
и устремлениями. Друзья долго спорили о том, как войти философии
и философам в эту новую жизнь. И они решили создать клуб “Свободное слово”. Валентин Иванович Толстых, ставший руководителем
клуба, был в то время секретарем нового, перестроечного Союза кинематографистов СССР».
Больше 160 заседаний провел Клуб за время своего существования.
Кажется, нет такой темы, мимо которой прошли бы его участники.
Не было запретных тем. По самым острым темам, таким как: Страна
после августа 1991 года; Национализм как он есть; Чем Россия лучше СССР?
члены клуба нередко высказывали свои оригинальные взгляды и
весьма неожиданные суждения.
По моим примерным подсчетам В.М. Межуев принял самое активное участие в дискуссиях более чем на ста заседаниях клуба. И
это были резонансные выступления, которые очень часто придавали
дискуссиям необходимую им содержательность, остроту и непредсказуемость полемического всплеска эмоций. Можно сказать, что
в публицистике, в статьях 90х годов ключевой темой для него становится тема свободы. Лейтмотив всех выступлений был отчетливо
сформулирован им еще в 1992 г.: «Социально опасна и неприемлема
интеллигенция, которая хочет власти вместо того, чтобы хотеть личной свободы от власти».
Когда в 2004 г. исполнилось 15 лет Клубу, В.М. Межуев отметил
на юбилейном заседании, что в какойто мере Клуб стал примером
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того, что называется гражданским обществом. И если когданибудь в
России возникнет гражданское общество, оно будет немного похоже
на клуб «Свободное слово». Что вызвало смех и бурные аплодисменты
всего зала.
Вот несколько цитат из его выступлений на заседаниях клуба
«Свободное слово»
Май 1991. У меня претензия к нашим демократам, к тем, кто причисляет себя к их лагерю. Если нашим демократам и предстоит испытание властью, то хотелось бы быть уверенным, что они выдержат
это испытание.
Сентябрь 1991. Перестройка у нас не закончилась. Не исчерпала
себя, а потерпела сокрушительное поражение.
Ноябрь 1991. То, что происходит с нами, это дорога не в Европу, а в
прямо противоположном направлении. Наши города, взять Москву,
погружаются в какуюто первобытную мглу, одичание и разорение.
Январь 1994. При обсуждении угрозы фашизма в стране. – Пока
существует программа Гайдара, альтернативой ей может быть только
программа Жириновского.
Сентябрь 1994. При обсуждении темы новые русские – что нового
и что русского? – Новые русские это те, которые рвут с традицией,
идут поперек истории, для них нет святынь, нет дорогих сердцу воспоминаний.
Апрель 2006. Обсуждается тема «Мораль и общество. Олег Дробницкий в истории современной этики». Дискуссиядуэль ведущих
докладчиков В. Межуев – Р. Апресян и остальных участников могла
бы стать основой захватывающей интеллектуальной пьесы. Но из
всех выступлений именно на этом заседании В.М. Межуев открылся
с совершенно неожиданной стороны. Цитирую: «С того момента,
как я пришел в Институт и познакомился с Олегом ближе, он стал
для меня единственным человеком – подчеркиваю, единственным
не только в институте, но и на всю жизнь, к которому я испытывал
чувство зависти (в принципе мне не свойственное). Завидовал, как
говорят в таком случае, похорошему. Не таланту исследователя, а
тому, как он был личностно, почеловечески скроен, собран, сделан
(не подберу слова). Вот чему я завидовал, и с годами это ощущение
встречи с феноменальной личностью не ушло».
Вадим Михайлович не просто умеет овладеть аудиторией, он хорошо использует в ней некоторые актерские хитрости. Ведь он отдал
семь лет Студенческому театру МГУ, который возглавлял поначалу
Ролан Быков. (Не путать со студенческим театромстудией МГУ
«Наш дом» М. Розовского, который тоже тогда становится известным
театром.) Он играл и в массовке, и главные роли.
Самая важная черта натуры – В.М. Межуев – дуэлянт, прирожденный дуэлянт. Просто родился не в то время. Он владеет словом
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также филигранно, как владеют шпагой мушкетеры короля или
ФанфанТюльпан Жерара Филиппа. Вадим Михайлович никогда
не проигрывал дуэль, даже когда он оставался в своем мнении один
против всех.
Приведу пример. 3 года назад, 21 декабря 2010 г. в фонде «Либеральная миссия» обсуждался доклад В.М. Межуева «Русская
идея и универсальная цивилизация» с участием многих наших
дуэлянтовтяжеловесов. Он не просто держал удар, но удачно и в
точку попадал при ответах на все каверзные вопросы, причем и со
стороны своих близких коллег. Несколько вопросов с подковыркой
задал ему А.А. КараМурза, который часто ему оппонирует на разного рода круглых и не очень круглых столах. Вот его вопрос: «Вадим
Михайлович, существуют две позиции. Одна – Достоевского: без
высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. Вторая –
идея Лихачева: общенациональная идея – крайне опасная глупость.
На чьей стороне Вы: за Достоевского или за Лихачева?»
Както В.М. Межуев в одном из своих выступлений пожаловался:
«Честно говоря, я хотел отказаться от выступления – мне надоели
ведущиеся в разных аудиториях непрофессиональные разговоры на
тему культуры. Считается, что если разговор об экономике или политике требует хоть какихто профессиональных знаний, то о культуре
может рассуждать каждый – здесь все специалисты. Хотя реально
культура – значительно более сложная сфера общественной жизни,
чем экономика и даже политика».
Философ – Просветитель с большой буквы, кем на протяжении
десятилетий является В.М. Межуев, не может, по определению, изменить своему предназначению. Он всегда в хорошей спортивной
форме, всегда предельно собран, несмотря на огромное количество
выступлений в самых различных аудиториях. Равно как и на радио.
К примеру, при обсуждении темы «Поговорим о будущем» на радиостанции «Финам FM» Вадим Михайлович терпеливо и внимательно
отвечал на телефонные звонки радиослушателей.
Звонок: Меня зовут Сергей. Честно скажу, не претендую на звание
философа, но очень понравилось выражение по поводу того, что время… вернее, будущее, есть повторение прошлого. И, как вы думаете,
если всетаки пойти дальше и изучить этот вопрос вот именно с точки
зрения дежа вю… Вот такой есть феномен, когда на какуюто долю
секунды или секунду человек просто зависает и говорит: «Да это же
уже было! Я так понимаю, это у всех бывает, да?»
В.М. Спасибо, Сергей. Вопрос хороший… Можно идти по этой
линии и считать, что, в конечном счете, время есть повторение некоторой изначально заданной парадигмы или какогото изначально
заданного плана, который, кстати, и в мифе был сакральным. Вы
знаете, что произойдет в результате? То есть быть под властью тради-
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ции, под властью прошлого, оставаться в традиционном обществе.
Для России вообще это очень характерный вид мышления, мы все
ведь немножечко консерваторы. Но вы знаете, я боюсь, что мы тогда
никогда не попадем в современность, никогда не станем современными людьми. ... Современность – это особый этап в историческом
развитии человека, когда он сломал силу традиции.
В своем выступлении на одном из недавних заседаний Ученого совета Института В.М. Межуев в докладе «Кому и зачем нужна сегодня
философия» говорил о том, что философия ставит своей задачей
сделать человека свободным. Конечно, сама по себе философия не
делает человека свободным, но только в ней свобода как общечеловеческая ценность находит свое рациональное осознание и обоснование.
Свобода не освобождает человека от времени, но позволяет, оставаясь
во времени, прорваться в вечность. Мышление философа как бы образует «дырку» во времени. Сквозь которую он проникает в царство
вечных истин. Главный тезис его доклада – философия нужна тогда,
когда у людей, у какойто части общества возникает потребность в
личной свободе.
Заканчивая выступление, я хотел привести весьма неожиданные
для В.М. Межуева слова из его интервью интернетжурналу «Новый
пенсионер»:
В.М. Межуев: На мой взгляд, пенсионный возраст введен у нас
слишком рано, я бы его увеличил гденибудь до 65. Все зависит, видимо, от характера работы. Я всетаки всю жизнь занимался наукой.
Я не чувствую себя пенсионером. Не значит, что я абсолютно здоров.
Но я никогда не подходил к этому так, будто в моей жизни с годами
чтонибудь изменилось. Но не забывайте, что я всю жизнь занимался
интеллектуальным трудом.
Интеллектуальный труд не делит время на свободное и на не свободное. Это совсем другой тип перехода к отдыху, в отличие, например, если человек каждый день ходит на работу «от и до». Тогда для
него это существенно. А вот для людей моего типа, моей специальности и профессии, это практически совершенно незаметный переход.
Пожелаем Вадиму Михайловичу Межуеву и дальше стирать эту
грань между свободным и рабочим временем, как он это успешно делал на протяжении десятилетий. Надеемся, что в этом отношении, во
многих других он будет служить образцом для подражания, особенно
для новых поколений, вступающих на философскую стезю.
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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА
В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

Метаморфозы философии
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ:
О ТРАНСФОРМАЦИИ СТАТУСА ФИЛОСОФИИ
А.В. ДЬЯКОВ
В современном пространстве гуманитарного знания произошла трансформация статуса философии, которую уже невозможно не замечать: функции, традиционно принадлежавшие фигуре
мыслителяфилософа, перешли к историку философии, которого
наше сознание привычно ставило во второй ряд. Почему и как это
произошло, и не несет ли в себе сама философия основания для подобной трансформации – таковы основные вопросы, которые нужно
поставить перед собой в создавшейся ситуации. На первый взгляд они
могут показаться частными, касающимися разве что дисциплинарной структуры философского знания, но в действительности имеют
фундаментальное значение.
Вопрос о том, как соотносятся философия и история философии,
какое место занимает история философии в философских науках,
столь же стар, как и сама философия. Однако всякая эпоха ставит его
заново, и каждое время решает его посвоему. Зависит это от того, каким образом в тот или иной момент институализируется философия,
и от того, какое место в социальном пространстве занимает фигура
философа. Таким образом, заниматься этим вопросом приходится
и нам.
«Историк, – заметил однажды А. Койре, – всегда должен принимать в расчет мнение современников, даже если потомство отвергло
их суждение»1 . Общеизвестно, что мыслитель, весьма популярный и
значимый для своего времени, по прошествии лет может оказаться в
забвении; потомки могут счесть его незначительным и пустым, хотя
в свою эпоху он представлялся светочем разума. И наоборот, автор,
почти не замеченный своими современниками, для потомков может
оказаться опередившим свое время гением и провозвестником нового
века. Дело в том, что во всякой философии всегда существовало то,
что с определенной степенью упрощения можно назвать модой.
Впрочем, об этом говорилось уже много раз. О чем говорят куда
реже или вовсе не говорят, так это о том, что бывает мода и на саму
философию. И сегодня, кажется, философия не в моде даже среди
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тех, кто постоянно употребляет слово «философия». Речь, конечно
же, не о пресловутом «конце философии», не о том, что философияде
осталась в прошлом, потому что сегодня многие ее функции успешно
выполняют точные и гуманитарные науки. Речь о том, что уже почти
никто не хочет возиться с философией, хотя многие берутся философствовать.
Сложившуюся ситуацию можно описать термином Г. Бейтсона
«double bind». Перед нами типичное двойное послание: история философии оттесняется на периферию как нечто вторичное, и в то же время она всегда остается на переднем плане как единственный ориентир
и источник философствования. Выходит, что история философии
дискриминируется в современном мире как нечто несовременное,
ужепреждебывшее и прошедшее, и вместе с тем современность
почемуто никак не может расстаться с этим минувшим и нуждается
в нем как раз для того, чтобы быть современной. Поэтому вопрос об
истории философии – это вопрос не педагогики и пропедевтики, но
вопрос о современности как таковой. Так что же представляет собой
история философии и почему она оказалась в этом двусмысленном
положении? Как она связана с современностью, и какова современность истории философии? К этим вопросам, без преувеличения
центральным для всей философии, мы постараемся хотя бы приблизиться в настоящей статье.
В статьеответе на вопрос «Что такое Просвещение?» (1784) Кант,
дав свое знаменитое определение («Просвещение – это выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по
собственной вине»2 ), задает вопрос о той эпохе, в которой он живет,
и отвечает на него, что «мы живем в век просвещения»3 . Этот текст
всегда признавался весьма значимым, его часто цитировали и интерпретировали на разные лады. Мишель Фуко в своей лекции от
5 января 1984 г. переинтерпретировал кантовскую мысль следующим
образом: «Вопрос, который в первый, хотя и не в последний раз… появляется у Канта, – это вопрос о настоящем, вопрос о современности:
что происходит сегодня? Что происходит сейчас? Что такое “сейчас”,
внутри которого мы так или иначе пребываем, и что это за место, та
точка, [в которой] я пишу?.. Короче, в тексте Канта появляется вопрос
о настоящем как о философском событии, к которому принадлежит
говорящий о нем философ»4 .
Безусловно, Фуко прав в том отношении, что в таких условиях и
именно таким образом вопрос о современности философия впервые
поставила устами Канта. Однако нам представляется, что и вообще
всегда, во всякую эпоху философия разными способами ставит этот
вопрос. Цель истории философии – проследить историю этих способов на всем протяжении существования философской мысли, посмотреть, каким образом философия мыслила себя в своей современ-
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порвалась дней связующая нить, и теперь мы не знаем, куда нам
просыпаться. Собственно, этим и занимается история философии:
вопросом о том, как философам минувших веков удавалось пробуждаться в своем времени и что произошло с нашим. Таким образом, ситуация постмодерна имеет свои выгоды: это своего рода зазор между
исторически существовавшими (а вернее сказать: существующими)
дискурсами, и пребывание в этом зазоре позволяет разглядеть их
очертания, не навязывая им свою собственную форму.
Быть может, тем самым у нас появляется надежда не изображать
философов прошлого нашими современниками, в меру наивными, но
дающими надежду на конечное торжество истины, осуществившееся,
наконец, в наше время. Такая вульгарная ретроспекция вечно преследует историю философии, заставляя в других эпохах находить черты
своей собственной и задним числом вписывать их в телеологическую
историю. Впрочем, так называемый «постмодерн» – это ведь тоже не
что иное, как указание на конец истории. Конец дисперсный и не
похожий на те, что предрекали восходящие к христианской эсхатологии схемы, и тем не менее конец. А идея конца истории – это всегда
тупик, обращение дискурса на самого себя. Быть может, стоило бы
попытаться избежать этого, представляя дело таким образом, словно
бы никогда не было ни начала, ни конца.
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Аннотация
В современном пространстве гуманитарного знания функции, традиционно
принадлежавшие фигуре мыслителяфилософа, перешли к историку философии,
которого наше сознание привычно ставило во второй ряд. Автор предлагает ряд
оценок существующего положения дел и намечает возможности его изменения.
При этом автор пересматривает фигуру философа в соответствии с теми трансформациями, которым она подвергается на современном этапе развития философии. Рассматриваются основные модели историкофилософского исследования и
обосновывается тезис о фундирующем характере истории философии.
Ключевые слова: история философии, конец истории, конец философии, современность, проблематизация, метафизика, постмодерн, Карл Ясперс, Мишель
Фуко.
Summary
In modern space of humanitarian knowledge the functions which were traditionally
belonging to a figure of the thinkerphilosopher passed to the historian of philosophy
whom our consciousness habitually put in the second row. The author offers a number
of estimates of an existing situation and plans possibilities of its change. Thus the author
reconsiders a figure of the philosopher according to those transformations to which
it is exposed at the present stage of development of philosophy. The main models of
historicophilosophical research are considered and the thesis about funding character
of history of philosophy locates.
Keywords: history of philosophy, end of history, end of philosophy, contemporary,
problematisation, metaphysics, postmodern, Karl Jaspers, Michel Foucault.
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Зарубежная философия.
Современный взгляд
ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ
В ФЕНОМЕНОЛОГИИ Э. ГУССЕРЛЯ
И РАННЕГО ХАЙДЕГГЕРА
Е.В. ФАЛЁВ
Я могу также напомнить вам в связи с этим,
что время есть нечто, всецело созданное нами
самими. Одна краткая минута чрезвычайной агонии может показаться даже на Земле вечностью
одному человеку, другому, более счастливому,
часы, дни и иногда целые годы могут показаться
пролетающими, подобно краткому моменту, и
что, наконец, из всех чувствующих и сознательных существ на Земле человек есть единственное
животное, сознающее время, хотя это и не делает
его ни счастливее, ни мудрее.
Чаша Востока.
Избранные письма Махатм
Дедукция времени является первой и самой насущной задачей
после того, как осознана необходимость критической дедукции
основных форм нашего опыта1 . Время, с одной стороны, является
всеобщей формой явлений опыта и в качестве судьбы довлеет над
всем человеческим существованием. Но, с другой стороны, это наиболее субъективная из форм опыта, поскольку течение времени, его
скорость воспринимается поразному не только разными людьми, но
и одним человеком в разном возрасте и даже в разном настроении.
В последние годы проблеме времени посвящается огромное количество исследований как в физике, так и в философии, а также
междисциплинарного характера. В дискуссии участвуют крупнейшие
физики современности – И. Пригожин, С. Хокинг, Р. Пенроуз и др.
Современная наука вплотную подошла к пониманию производного
характера времени2 и, соответственно, к задачам а) поиска более фундаментальных категорий реальности и б) дедукции наших (научных
и обыденных) представлений о времени из этих более фундаментальных категорий. Часть ученых продолжает мыслить в рамках «геометрической парадигмы», в которой пространство считается наиболее
фундаментальной характеристикой объективной реальности. Эта
парадигма восходит к Декарту и Ньютону, а в конечном счете к Пифагору и Платону, последнему приписывается изречение «При создании
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мира Творец геометризировал». В этой парадигме время должно быть
дедуцировано из тех или иных свойств пространственных объектов
или процессов. Однако часть ученых уже пришла к осознанию того,
что «время не может возникнуть из невремени»3 , т.е. из чегото совершенно вневременного, например, абстрактного пространства.
При Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова много лет работает Российский междисциплинарный семинар по
темпорологии, которым, в свою очередь, был основан WebИнститут
исследований природы времени. Участник этих исследований, руководитель лабораториикафедры «Темпоральные модели реальности»
Александр Михайлович Заславский в программной статье «Время,
сознание, пространство», основываясь на «философии процесса»
А. Уайтхеда, предлагает общую модель «физики событий», в которой
«пространство предлагается рассматривать не в виде некоей объективной реальности, существующей независимо от какоголибо
наблюдателя, а, напротив, в виде конструкции, создаваемой его
сознанием»4 , а время интерпретируется как «экспансия событий в наблюдаемой реальности». При этом философия процесса не ставит
вопрос о природе своей первой категории, «событие», и о том, чем
обусловливается его целостность. Как раз на эти вопросы может помочь ответить хайдеггеровская дедукция времени.
В своей фундаментальной онтологии Хайдеггер опирается на
феноменологическую дедукцию времени у Гуссерля, а тот, в свою
очередь, на психологическую дедукцию у Ф. Брентано. Брентано не
включил эту дедукцию ни в одну из своих опубликованных работ,
но Гуссерль ссылается на его лекции. Брентано первым попытался
возвести наше представление времени, временности к неким более
изначальным данностям нашего опыта. Основным элементом его дедукции является понятие первичных ассоциаций – связей, устанавливаемых «фантазией» между моментом «теперь» и прилегающими
к нему моментами прошедшего. Фантазия при этом присоединяет
также особое новое качество «прошедшести» к ассоциируемым представлениям, равно как и качество «будущности» к представлениям
ожидаемым.
Гуссерль, как впоследствии и Хайдеггер, следует за Брентано в том,
что ищет для представления о времени и временности явлений опыта
возможности возвести их к неким более изначальным данностям
соответственно восприятия и экзистенции. Однако уже Гуссерль
выходит за рамки психологического объяснения, показывая недостаточность и противоречивость дедукции Брентано5 . Главная его
ошибка состояла, по Гуссерлю, в том, что он все же «по умолчанию»
приписывал временность самим объектам, сознание же само по себе
не является у него темпоральным. Другими словами, Брентано в
целом остается внутри «естественной установки», хотя именно он
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Более подробно об экзистенциальной дедукции времени в «Бытии
и времени» будет рассказано в статье автора в следующем номере
журнала.
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Аннотация
После того, как Ф. Брентано в европейской философии вновь обратился к вопросу о происхождении сознания времени, Гуссерль и Хайдеггер предложили
два варианта конституирования временности как особой формы организации
нашего опыта. В статье рассматриваются оба эти варианта, а также основные
проблемы, возникающие в связи с отрицанием «исходного» характера времени
для нашего опыта.
Ключевые слова: Хайдеггер, экзистенциальная дедукция, фундаментальная
онтология, Забота, Присутствие, пространство, время, кайрологический.
Summary
After F. Brentano raised once again in European philosophy a question about origins
of our timeconsciousness, Husserl and then Heidegger proposed two versions of
constituting time as a special form in which our experience is being organized. The
article considers both of the versions and also the main problems appearing if one
denies time being primordial to our experience.
Keywords: Heidegger, existential deduction, fundamental ontology, care, presence,
space, time, kairological.
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Приглашение к размышлению
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ. МАТЕРИАЛИЗМ.
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ
Э.А. Тайсина. Теория познания. Интродукция и рондо
каприччиозо. – СПб.: Алетейя, 2013. – 608 с.
М.И. БИЛАЛОВ
В последние годы Э. Тайсина придает концептуальную завершенность своим многолетним исследованиям. Она ставит своей целью
создание новой гносеологии, которая учла бы достижения последних
десятилетий, оставаясь при этом верной многим классическим принципам. В основе этой концепции лежит постулат единства учения о
бытии, онтологии, и учения о познании, гносеологии, а также того, что
составляет их предмет. Но онтологии не объективистской, в которой
человек присутствует вне бытия, а экзистенциальной, где человек находит себя в здесьитеперьбытиисознании. Стартовой платформой
движения познания в таком экзистенциальном материализме становится
здесьитеперьбытиесознание, исключающее кантианский принцип
разведения вещивсебе и явления, бытия и познания.
Работа написана в стиле философского эссе и имеет своей целью рассмотреть историю самой гносеологии как тщательное обсуждение ее
основной синтагматики. Это своеобразное вступление – интродукция
к основной теме – рондо. При этом профессор Э. Тайсина следует еще
одной сквозной установке – «чтобы материализм в гносеологии развивался». Эти цели и задачи весьма непросты. И не только потому, что
многочисленные за последние полтора столетия «отказы» от нормативной методологии науки, доходящие до концептуальных утверждений в
гносеологии крайне затруднили любую системную инициативу в философии, но еще и потому, что гносеология продолжает оставаться ключевой и сложнейшей составляющей философского знания.
Несколько слов об одном сквозном понятии монографии: синтагматике. Автор работы справедливо избегает однозначных дефиниций,
они действительно неуместны для выражения сложного понятийного
смысла. Синтагматика предстает способом получения, организации,
хранения, трансформации и трансляции знания, промежуточным
между диалектикой и метафизикой (Глава I. Наложение принципов
систематизации философского знания (Синтагматический срез)). Синтагма используется, чтобы уловить, «поймать» процесс, не покой и не
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движение, а образ движения. Кадр. Нет, не кадр и не фрейм, а …пропозиция? Отрезок дуги, выпрямленный во фразему? Синтагма – «условно
прямые отрезки в действительности дугообразного, криволинейного
движения познавательного процесса, развитие которого («развитие»
в изначальном смысле этого слова, как «развивание» нити – но также
и «свивание», сплетение и перекручивание ее по типу ленты Мёбиуса
(С. 123)) приводит к постепенному приближению сферы знания к сфере
бытия вплоть до совпадения. При всей неопределенности, свойственной
становлению, термин, на наш взгляд, если и не схватывает сущность, то
отражает метаморфозы, происходящие с понятиями истины и знания в
мире информации и игры смыслов.
Работая с историко-философским материалом, она и здесь верна адекватному осмыслению гносеологии. При этом учтены не только значимые
повороты в смене эпистемологических концепций, но и неприметные
переходы в истории гносеологии. Одновременно соблюдается дистанция
между гносеологией и эпистемологией, даже некоторая настороженность
против монополии последней в англосаксонских странах. Это справедливо, ибо эпистемология – это теория научного познания, и она, при всем
пиетете по отношению к науке, не заменяет собою все существующие
виды познавательной деятельности. В противном случае предмет философии был бы значительно сужен.
Перемены и трансформации гносеологии довольно подробно рассмотрены в двух последующих главах («Онтология экзистенциального материализма» и «Гносеология экзистенциального материализма»), с учетом, что и здесь
должны быть уловлены детали. Изучены идеи не только Демокрита и Эпикура, Аристотеля и Платона, но и многочисленные свидетельства комментаторов – Диогена Лаэрция, Плутарха, Симплиция, Аэция, Секста, Галена
и др. Но главным предтечей онтологии экзистенциального материализма
предстает, разумеется, М. Хайдеггер. Чего стоит позиция автора в оценке
смены классической гносеологии (оперирующей познанием) в Новейшее
время неклассической гносеологией – многочисленными концепциями
понимания! Э.А. Тайсина констатирует, что в марксизме познание и понимание – синонимы и, оставаясь на позиции материализма, показывает, что
это едва ли не антиномичные концепты: познание идет от объекта к субъекту, понимание – от субъекта к объекту. При этом познание предполагает
открытие истины, понимание – приписывает смыслы; познание объясняет,
понимание истолковывает; классическая («архаическая») теория познания
наивна, новейшая (кантианская) теория понимания софистична.
Рецензируемая работа характеризуется предметным многообразием рассматриваемых проблем, многообразием подходов к ним: здесь
и феноменология, и герменевтика, да еще и щедрые на философские
неопределенности философски неустоявшиеся постмодернистские мнения… Действительно, как работать серьезному исследователюгносеологу
в условиях стирания «различия между объектом, субъектом, явлением,
сущностью, достоверностью, вероятностью, эпистеме и докса, наукой и
повседневностью», когда «современные землепашцы об истине, сущности, объективном знании уже и не говорят иначе как иронически»?
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В монографии импонирует и то, что автор не избегает дискуссий по поводу традиционных и, казалось бы, уже исчерпавших себя терминов, таких
как «гносеологический образ», «представление»… Вроде бы, нам уже хватало
сомнений, связанных с тем, что «в материалистической теории познания
представление стоит ровно между чувственным познанием и абстрактным
мышлением, обладая чертами как того, так и другого». Но нет же. Э.А. Тайсина показывает читателю все новые и новые концептуальные перипетии, не
замеченные прежними поколениями исследователей. «Не надо думать, что
принцип отражения… исповедуют только материалисты» (С. 305), – пишет
она и обосновывает это утверждение. Или: «Русское слово “отражение” –
термин неудачный, так как обозначает не уподобление, а упругое отбрасывание, отталкивание. Однако латинский (адекватный) термин “рефлексия”
(и, тем более, “рефлекс”) порусски имеет иную коннотацию, поэтому приходится подчиниться традиции» (С. 307).
Особое место в концептуальном обосновании основной идеи автора
занимает творчество Локка. Ему отведены многие страницы «Теории
познания» Э. Тайсиной. «Эмблематическая система отсчета в гносеологии, так сказать, ее mainstream и prima pars, это не модное сегодня, разномастное и разновидное кантианство (и даже не диалектика Гегеля),
но – теория познания Джона Локка» (С. 279). Его положение «Познание
есть восприятие соответствия или несоответствия двух идей. Где есть <это>
восприятие, там есть и познание: где его нет, там мы можем, правда,
воображать, догадываться или полагать, но никогда не имеем знания
(С. 283)» становится своеобразным отправным пунктом для обоснования
синтагматики, ее ключевых гносеологических, эпистемологических, семантических и т.п. проблем. Можно сказать, что новые интерпретации и
концептуализации выводятся из уже казавшихся забытыми идей Локка1 .
Ему же посвящены и размышления Тайсиной о знаке и значении, актуальные в связи с проблемами языкознания, где в полной мере проявилось
языковедческое чутье Э. Тайсиной, лингвиста по первому образованию. Не зря третья глава имеет разделы с характерными названиями
«Философы как лингвисты» и «Лингвисты как философы», в которых
обновляющаяся гносеология подвергается семиотической рефлексии.
Сама семиотика, по мнению автора монографии, своеобразно снимает
ограниченность субъектобъектных отношений: диада «субъектобъект»
должна быть дополнена до триады «субъектязыкобъект», и помочь гносеологии в этом должна семиотика.
Таков плодотворный результат реконструкции и использования в современных исследованиях классической теории познания Локка, а затем
и идей Фреге, Соссюра, Фуко…
В заключительной главе «Истина – cor cordium гносеологии» изложены общие соображения по проблеме истины с акцентом на ее постановку в классической гносеологии, предложены авторские подходы
к ее решению, связанные с непроработанностью основной синтагмы –
соотношения абсолютной и относительной истины, а также рассмотрены связь истины и заблуждения, особенности философсконаучного
познания.
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Еще раз хочу поддержать основные авторские интенции в работе – в
направлении гносеологии экзистенциального материализма – которая,
хотя и диалектически отрицает прежние материалистические концепции
в истории гносеологии, в том числе его марксистский этап, но вовсе не
в угоду несерьезной новой моде… Согласен с автором и в том, что экзистенциальный материализм – не просто одно из логически возможных
направлений философской мысли, но естественное, необходимое и
субстанциальное по отношению к другим, – «нормальное» состояние
философствования.
Разумеется, исследование не лишено недостатков. На наш взгляд, та
же последняя глава могла бы более корректно квалифицировать различные концепции истины, если бы автор монографии был не столь строг
к постмодернистской методологии в выводе о плюрализме концепций
и пониманий истины. Да и сама наука ныне функционирует по постнеклассическим нормам получения знания, и его истинность определяется
поразному, по требованиям нескольких теоретикопознавательных
моделей толкования истины, обобщающих многочисленные концепции истины в большие группы. Понятно – дух монографии выдержан в
противостоянии эпистемологии и гносеологии, но гносеология включает
в себя и предмет эпистемологии…
В зависимости от сферы и способа постижения истины, можно пользоваться (вслед за Н.В. Бряник) реалистической моделью, берущей свое
начало в платоновскоаристотелевской теории соответствия (корреспондентская теория истины). Как известно, истина здесь предстает как
соответствие человеческих представлений реальному положению вещей
(объективный идеализм, материализм, марксизм, позитивизм). На наш
взгляд, преимущественной сферой применения этой модели предстают
естественные науки. В определенной степени противоположной, в так
называемой конструктивистской модели (Беркли, Кант, операционализм,
радикальный конструктивизм), стержневой концепцией истины является теория когеренции, а сферой ее эффективного функционирования –
математические науки. И, наконец, в символической гносеологической
модели истина погружается в контекст культурноценностных явлений
и рассматривается как особая ценность, преимущественное распространение эта модель имеет в познании социокультурных явлений и
процессов.
В этом смысле убедительна социальная эпистемология – альтернатива эпистемологическим проектам, «очищающим» знание от его
социальноконтекстуальных наслоений и элементов. И субъект, и объект
являются социальными конструкциями; познается только то, что представляет собой часть человеческого мира, и так, как это диктуют социальные нормы и правила. Таково познание в коммуникативносемиотической,
к ульт у рноант ропологи ческой, социа льноинстит у циона льной,
когнитивнонатуралистической и других моделях знания, которые, как
нам думается, не стали объектом особого исследовательского внимания.
Мне очень близка мысль Э. Тайсиной о том, что философ «недолго
может оставаться “лишь” гносеологом: глубокие размышления обяза-
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тельно приводят его к вопросам социальным, контекстносвязанным:
коммуникации, истории, культуры, этики, политики и т.д. (С. 363)». В
философском сообществе России хорошо знают руководителя казанской
школы гносеологов Эмилию Анваровну Тайсину именно таким – разноплановым, политически активным, организационноадминистративно
эффективным философом и ученым. Рецензируемая монография представляет собой основательное научное исследование, оно актуально для
философской науки, может служить прекрасным учебным пособием
для аспирантов и студентов философских факультетов, интересно для
широкого круга читателей, интересующихся современными проблемами
философии.
ПРИМЕЧАНИЕ
Не могу не упомянуть в этом же контексте о своем интересе к творчеству
Локка (см. об этом: Билалов М.И. Дж. Локк о соотношении истины и знания //
Вестник Московского унта. Серия 7. Философия. 1984. № 2. С. 61 – 68).
1

Э.А. Тайсина Теория познания. Интродукция и рондо
каприччиозо. – СПб.: Алетейя: 2013. – 608 с.
В.И. ПРЖИЛЕНСКИЙ
Как возможна сегодня теория познания? И как ее правильнее именовать в эпоху, когда с вышеназванным титулом сосуществуют и другие:
эпистемология, гносеология, философия познания, философия науки,
социология знания. Действительно, в условиях, когда за перечисленными титулами скрываются не просто «частнонаучные» философские
дисциплины, но и проекты, каждый из которых претендует на полноту
охвата соответствующей тематики и проблематики, выяснить, что такое
теория познания, явно не так уж просто. В какомто смысле знаковым
является переход от термина «гносеология» к термину «эпистемология»,
свершившийся в первое десятилетие после распада СССР и знаменующий собой учет итогов Второй мировой и холодной войны: теперь уже
и у нас учитывается тот факт, что англоязычные философы дают имена
предметам.
Вместе со словом гносеология канули в лету и многие темы советской теории познания и, в первую очередь, тема борьбы материализма и
идеализма. Да и сами термины както оказались перемещены в область
историкофилософских исследований. Все это вполне понятно, как понятно и то, почему мало кто озаботился проблемой перехода. Главная
цель – интеграция в мировое философское сообщество, – слишком уж
занимает умы современных философов. Но тем самым исчезает возможность осмыслить опыт прошлого и, вопреки знаменитому куновскому
тезису о несоизмеримости, создать условия для диалога интеллектуаль-
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ных и культурных эпох. Вот почему автор провозглашает цель «найти ту
сферу существования современной материалистической гносеологии, где
последняя сможет осуществить свою задачу, не теряя объяснительной
силы и достижений классики и не игнорируя успехов последней декады
XX – первой декады XXI вв.» (С. 127).
Как уже было отмечено, рассматриваемая работа является завершением большого исследования в области теории познания. Но главе с изложением принципов новой гносеологии предшествует глава, посвященная
онтологии экзистенциального материализма. Экзистенциальный материализм – доктрина, провозглашаемая автором и разрабатываемая им
на протяжении тех самых двух десятилетий, когда поиски оригинальной
альтернативы диалектическому материализму казались единственным
выходом всем тем, кто не хотел присоединяться ни к одному из течений,
господствовавших в западной эпистемологии.
Можно сказать, что целью книги является переосмысление классической идеи о единстве теории бытия и теории познания в контексте новых
гносеологических концепций, вносящих существенные коррективы в
понимание фундаментальных философских понятий. Полемический
стиль книги успешно совмещается с научной строгостью и необходимой
при обсуждении данной тематики аргументированностью ключевых положений. А полемизировать есть с кем и есть о чем. Как в мировой, так и
в отечественной философской науке произошло немало важного и интересного, что позволило заговорить о бытии, познании и истине на совершенно ином языке. Что это значит для гносеологии? Какие изменения
в ней должны быть произведены? Чем можно пожертвовать, а что надо
сохранить любой ценой? Эти вопросы встают перед каждым философом,
ибо далее делать вид, что ничего не произошло, уже невозможно.
Сегодня стало общим местом утверждение об успешном обретении
методологической и дисциплинарной автономии гуманитарного знания
и познания. Многие поторопились заявить, что релятивизм и субъективизм – законные спутники наук о духе, которые, несмотря на название, могут претендовать на некое вненаучное измерение. «Последняя
треть ХХ века в европейской культуре ознаменовалась своеобразным
реваншем гуманитарного знания по отношению к естествознанию и
вненаучного мировоззрения по отношению к научному», – пишет автор. И неожиданно продолжает: «Реванш этот был, как представляется,
незрелым» (С. 5).
Кредо Э.А. Тайсиной – это верность идеям и началам картезианства,
что полностью подтверждается фразой о том, что оппозиция объекта и
субъекта – первопринцип гносеологии, ее базовая предпосылка. И отказ от этой предпосылки, какими бы мотивами он ни был обусловлен,
какими аргументами ни обосновывался бы, равнозначен по самой сути
закрытию проекта «Гносеология». Такова позиция автора, и позиция эта
последовательно отстаивается на протяжении всей книги. Но при этом
помимо полемики или в ее ходе все более проявляются контуры той новой гносеологии, которая рождается в ходе анализа аргументов тех, кто
не видит будущего у картезианской парадигмы.
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Критика картезианства в ХХ в. велась тремя влиятельными философскими направлениями – прагматизмом, феноменологией и аналитической философией, – каждое из которых не только становится предметом
критики с позиций неокартезианства, но и вовлекается в продуктивный
диалог. И у Ч. Пирса, и у Э. Гуссерля, и у Б. Рассела Э.А. Тайсина находит
чтото важное и существенное, интегрируемое ею в собственную философскую систему. Поэтому можно с полным основанием утверждать, что
в своей книге она предлагает собственный вариант лингвистического
поворота, в ходе которого семиотика, герменевтика и лингвистический
анализ используются не для построения альтернативной онтологии и
теории познания, а для модернизации самого картезианства.
Э.А. Тайсина решительно отвергает путь, предложенный философами
аналитической ориентации. «Логика объясняет дело истины бесхитростно», – пишет она. Не истинность как свойство высказывания, а истина
как особая сущность. Обсуждать дело истины – вот главный девиз автора, и здесь вполне уместны фундаментальные метафоры, вроде «Истина
восторжествует» или «Истина абсолютна». Если подлинное бытие – это
истина (бытие воистине), то тогда понятно, почему оно вечно, неизменно
и совершенно. И хотя сегодня (благодаря лингвистическому повороту)
мы подчеркиваем метафорический характер подобных утверждений,
метафора выступает здесь как источник смыслообразования.
О том, что автор не отвергает ни прагматизм, ни феноменологию,
свидетельствует весь текст книги, буквально пропитанный семиотическими и герменевтическими реминисценциями, не говоря уж о
прямом использовании названных методов в процессе рассуждения и
философствования. Но, принимая методы, Э.А. Тайсина зачастую делает
совершенно иные выводы, отличные от тех, к которым пришли их создатели. Именно поэтому ей удается сохранить немало того, что считается
содержанием классической теории познания. Последняя при этом сама
включается в теорию бытия, ибо, по мысли автора, «теория познания –
это теория познания бытия», о чем забывают те, кто разделяет бытие и
познание, отделяет и даже изолирует друг от друга соответствующие области философского знания. Это наглядно демонстрируется на примере
разбора некоторых философских категорий и, в частности, категории
формы. «Что касается формы, – пишет Э.А. Тайсина, – она далеко не
только внешность, “shape”, вид: форма включает структуру, то есть внутреннюю опорную конструкцию вещи; и это еще вопрос, что важнее для
любого сооружения: архитектурный план или декоративный орнамент.
Предельное убывание формы есть проявление пустоты» (С. 300). Такой
разбор позволяет автору задействовать все новейшие познавательные
средства, но это не подталкивает автора к выводам о ненужности метафизики, категоризации, умозрения. Скорее наоборот, понимание логики
категоризации укрепляет убежденность Э.А. Тайсиной в актуальности
гносеологии.
Интересна и оригинальна критика постмодернизма. Автору удается
показать некий нерв интеллектуального течения, как будто подводящего итог развитию философской мысли ХХ в. «Культура, – пишет
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Э.А. Тайсина, – это традиции и письмена, это ряд посланий. Письменный текст (grammé) предпочтительнее для постмодернизма, чем устная
речь (phoné), потому что последняя претендует на интимную связь с
мышлением, если не на то, чтобы быть реинкарнацией мысли» (С. 108).
Но такое глубокое понимание постмодернизма не мешает ей увидеть в
последнем не могильщика онтологии и гносеологии, а лишь некий опыт,
вполне полезный для модернизации последних.
Отстаивая свое право говорить об истине как о субстанции, Э.А. Тайсина обращается к наследию одного из родоначальников гносеологии –
Дж. Локка. Его эмблематическая теория истины действительно актуальна, так как законы и схемы ассоциации идей позволяют сохранить
субстантивистские представления об истине в условиях широкого
распространения идей конструктивизма. Один из отцов английского
эмпиризма выглядит нашим современником на фоне таких авторов, как
Гегель или Энгельс, апелляция к текстам которых всегда наталкивается
на вопросы, рожденные развитием современного естествознания.
Последующее развитие экспериментальных наук оказалось несовместимым с натурфилософией как Гегеля, так и Энгельса, а их стремление
опереться на спекулятивный метод при обосновании гносеологии оказалось непродуктивным: ни панлогизм, ни диалектический материализм не стали надежным основанием для построения частнонаучных
онтологий. Мысли же Локка об идеях и впечатлениях и сегодня выглядят
вполне современными. Но, несмотря на вышесказанное, Э.А. Тайсина
находит весьма успешный способ объединения материалистической и
реалистической компонент классического сенсуализма с философией
науки, основанной на диалектическом материализме. Правда, привлекаемый ею для этого диалектический материализм – более позднего
происхождения и во многом преодолевший противоречия гегельянства
и энгельсианства.
Интересен подробный разбор юмовской, кантовской и иных классических разновидностей теории познания. Устанавливая в качестве одного
из фундаментальных принципов теории познания эмпиризм и сенсуализм, Э.А. Тайсина совершает глубокое погружение в тематику языка и
знака, что позволяет ей дать оригинальную интерпретацию классических философских категорий с явным акцентом на операционализацию
последних. Сознательно смешивая онтологические, гносеологические
и лингвистические концепты в табличном пространстве автор показывает собственную стратегию дегеометризации мышления и достижение
баланса между познанием (классическая гносеология) и пониманием
(неклассическая гносеология).
Сильной стороной работы, несомненно, является та ее часть, где
обсуждаются итоги развития философии науки, возникшие и развивавшиеся немногим более столетия и составившие известную альтернативу
традиционной эпистемологии. Но модернизация, по Э.А. Тайсиной,
приводит к первоистокам философствования, и спасительным мостиком
выступает теория отражения. Язык рассматривается как место встречи
мысли и того, на что эта мысль направлена. Книга написана ярко и по-
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лемично. Разбирая разнообразные позиции и точки зрения, автор живо
и эмоционально выражает свое недоумение: «Я же, со своей стороны, не
понимаю – что понимать?! Субъективное и объективное, материальное
и идеальное, психическое и физикофизиологическое встречаются в
социальном, в том месте, где они только и могут встретиться: в языке»
(С. 562). При этом, однако, перед философами встает тот факт, что теория
отражения превращает мысли в производное от вещей, а язык в производное производного – производное от мыслей. Но Э.А. Тайсина делает
важный шаг в преодолении этого противоречия, наделяя язык самостоятельным онтологическим статусом, восстанавливая триадическое
отношение взамен диадическому для презентации отношения между
вещами, мыслями и словами.
Интересна попытка дать содержательное определение истины, что,
особенно после приведенных точек зрения, сделать явно непросто. «Сущность истины – идеальная представленность и передача (транспортация,
трансференция) порядка, т.е. следования вещей, свойств и отношений,
событий и действий одного подле другого и одного после другого, развертывание конгруэнтного уподобления знания сущности сущего»
(С. 582). Даже для тех, кто «номиналистически» не признает значимость
гносеологического теоретизирования, здесь содержится важный языковой опыт – опыт того, как и в каких словах можно говорить об истине
и истинности, не впадая в противоречие. И отрицать эту логику могут
лишь те, кто к самому понятию бытия относится скептически, не признавая за ним статус базовой философской категории.
В целом книга дает представление о том, какова реакция гносеологии
на главный вызов современности – вызов, брошенный ею самой себе. Не
извне, со стороны естествознания или гуманитарных наук, а из глубин
философской мысли приходит набор идей, согласно которым понятие
истины вовсе не является таковым, а представляет собой набор метафор,
реификаций и даже поведенческих сценариев. И гносеология же, только
своими собственными силами, должна решить возникшую проблему –
определить или, вернее, переопределить понятие истины. Во многом
эта задача удалась автору книги. Хотя, несмотря на ее завершающий
характер, подводить итоги еще рано. Скорее перед нами введение в новую гносеологию, в которой будут даны ответы на вопросы о том, что
делать с метафорами, эффектами гипостазирования, неаристотелевской
категоризацией, опространствливанием непространственного и многими другими проблемами, волнующими сегодня тех, кто интересуется
наукой, познанием и истиной.
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Memoria
ПАМЯТИ ЛЕОНИДА НАУМОВИЧА СТОЛОВИЧА
(22. 07. 1929 – 04. 11. 2013)
Ушел из ж изни та лантливый у ченый, автор
многочисленных книг по истории философии и
эстетике, замечательный человек Леонид Наумович Столович. Он бы л ака демиком А ка демии
гуманитарных наук (С.Петербург) и Независимой
академии эстетики и свободных искусств (Москва),
членом Кантовского общества (Бонн), Российского
философского общества, Международной Ассоциации эстетики, Американского общества эстетики, членом Союза писателей Эстонии. Л.Н. Столович –
автор свыше 600 публикаций на 20 языках, в том числе книг, издававшихся
много раз, на которых выросло не одно поколение выбравших занятие философией и эстетикой своей профессиональной деятельностью, – «Эстетическое в действительности и в искусстве» (1959), «Предмет эстетики» (1961),
«Категория прекрасного и общественный идеал. Историкопроблемные очерки» (1969), «Природа эстетической ценности» (1972), «Жизнь – творчество –
человек. Функции художественной деятельности» (1985), «Красота. Добро.
Истина. Очерк истории эстетической аксиологии» (1994). Широко известны
работы Л.Н. Столовича последних лет: «Философия. Эстетика. Смех» (1999),
«Плюрализм в философии и философия плюрализма (2005), «История русской философии. Очерки» (2005). Леонид Наумович не раз публиковался в
«Философских науках», были планы на дальнейшее сотрудничество. К сожалению, им не суждено было осуществиться. Добрая память о нем навсегда
сохранится в сердцах его коллег и друзей.
Редакция и редколлегия журнала ФН

ВСПОМИНАЯ…
Я впервые встретился с Леонидом Наумовичем Столовичем в Бостоне
в 1998 г. на XX Всемирном философском конгрессе. Мы обменялись электронными координатами и впоследствии переписывались по Интернету
и общались по скайпу. Несмотря на ограниченное виртуальное общение,
отношения наши развивались, мы испытывали взаимную симпатию, которая с годами переросла в дружбу и привела к тесному профессиональному
сотрудничеству. Леонид Наумович часто делился со мной не только философскими и литературными планами, но и событиями своей личной жизни.
Он рассказывал мне о своей юности, о перипетиях своей научной карьеры,
о коллегах – друзьях и оппонентах, о тяжелой болезни своего сына, безвременно оборвавшей его жизнь.
Так получилось, что до встречи с Леонидом Наумовичем я ничего не
знал о нем и не читал его книг, поскольку по своей первой профессии был
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журналистом и с философией дела не имел. Уже потом, после знакомства
с ним, я узнал о том, что Леонид Наумович – автор оригинальной философской концепции о сущности эстетического. Разработанная в его трудах
«социокультурная модель эстетического» стала предметом многолетних
дискуссий и философских споров в Советском Союзе и за рубежом. Леонид
Наумович также занимался исследованиями в области аксиологии и истории
философии.
В своих работах по аксиологии или теории ценности Леонид Наумович
отстаивал идею общечеловеческих ценностей, опирающуюся на так называемое золотое правило нравственности – «Веди себя по отношению к другому
так, как ты хотел бы, чтобы он вел себя в отношении тебя». В своей статье
«Русскоеврейский феномен в русской культуре» (Звезда. 2011. № 11) Леонид Наумович подчеркивал как раз общечеловеческий характер еврейской
культуры. Как «мне представляется, – писал он, – основная роль евреев в
той или иной внееврейской национальной культуре заключается в том, что
они содействуют интернационализации этой культуры, усиливают в ней
общечеловеческое начало и тем самым способствуют ее развитию и мировому значению».
В области истории философии Леонид Наумович исходил из концепции
«системного плюрализма», которую он развивал в ряде своих работ, опубликованных в первом десятилетии XXI в., включая изданную в 2005 г. книгу
«Плюрализм в философии и философия плюрализма». С этих позиций им
написана, на мой взгляд, классическая «История русской философии», над
которой он трудился одиннадцать лет и полный текст которой, так и не вышедший в России, был выпущен в 2007 г. в Польше в переводе на польский
язык. Вообще, как мне кажется, эти две идеи – общечеловеческих ценностей
и системного плюрализма – являются стержневыми в творчестве Леонида
Наумовича в последние годы его жизни.
Формально я не был учеником Леонида Наумовича, но всегда воспринимал его не просто как умудренного опытом друга, но скорее как ментора,
наставника жизни. Леонид Наумович поддержал меня в начале моей философской деятельности, написав очень ободряющее предисловие в сборнику
моих статей, опубликованному в 2004 г. в Вестнике РФО. Нашлось у нас
немало общих интересов и увлечений и помимо философии.
Мы оба, к примеру, любили и ценили юмор. Леонид Наумович был неутомимым острословом и каламбурщиком. Каждый раз, когда он выпускал новую книгу, – а в общей сложности он издал их более пяти десятков! – Леонид
Наумович звонил мне и радостно сообщал, что он снова «попал в неплохой
переплет». Когда я спрашивал его об участии в конференциях, Леонид Наумович обычно отвечал: «Ну какой же круглый стол без круглого Столовича!»
А в последние годы, когда он чувствовал себя неважно и уже не мог выходить
из дома, Леонид Наумович с грустью подшучивал над собой, что он уже «не
только невыездной, но и невыходной». В 1996 г. Леонид Наумович выпустил
книгу еврейских афоризмов, шуток и анекдотов «Евреи шутят», которая
выдержала несколько переизданий. Именно эта его работа побудила меня к
составлению сборника религиозных шуток и анекдотов, который был издан
в Праге в 2005 г. и который я посвятил Леониду Наумовичу.
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Мы оба также беззаветно любили поэзию. Леонид Наумович писал
и публиковал свои стихи с юношеских лет. Особо хорошо, как мне кажется, ему удавались стихотворные пейзажи, в которых проглядывал
философскометафизический взгляд на природу. Я тоже начал писать стихи в юности, но нигде их не печатал и никому не показывал, кроме узкого
круга родных и друзей. Леонид Наумович был первым профессионалом – а
я считаю его таковым не только в философии, но и в поэзии – которому я
решился послать большую подборку своих стихотворений. Его поддержка и
положительная реакция очень много тогда для меня значила. Я стал публиковать свои стихи, и впоследствие совместно с Леонидом Наумовичем мы
составили и выпустили Антологию поэзии русских философов двадцатого
века, единственное в своем роде издание, в которое вошла солидная подборка стихотворений, написанных им в разные годы его долгой и плодотворной
творческой жизни.
В религиозном плане Леонид Наумович был агностиком. В его философской лирике можно найти следующее четверостишие:
«Жизнь, она богата иль убога.
Если строго описать ее, –
Это нас манящая дорога
Из небытия в небытие».

И в то же время его трепетное отношение к жизни и к людям выдавало в
нем более чем светского мыслителя. Леонид Наумович был не религиозным,
но безусловно духовным человеком и философом, с пера которого сорвались
и такие строки:
«Непостижимо, чья причуда
Жизнь – это длящееся чудо».

Недаром Алексей Лосев, как рассказывал мне сам Леонид Наумович, хорошо знавший «последнего классического русского философа», говорил, что
у Столовича душа истинного христианина.
С кем бы ни сводила Леонида Наумовича его творческая судьба, его личность всегда вызывала в людях живое участие и добрые чувства. В последние
годы Леонид Наумович публиковал свои поэтические произведения не только в России, но и в «дальнем» зарубежье. Печатал его стихотворения и русскоязычный альманах «Побережье», выходящий в Соединенных Штатах. Когда
я рассказал главному редактору «Побережья» Игорю МихалевичуКаплану
о кончине Леонида Наумовича, Игорь очень расстроился и попросил от
имени редакции выразить самые глубокие и искренние соболезнования его
родным и близким. Вместе со всеми, кто знал Леонида Наумовича, и я в эти
дни скорблю, с благодарностью вспоминаю наше общение с ним, и молю
Бога, чтобы Он даровал душе Леонида Наумовича небесное отдохновение и
вечный покой. Светлая ему память!
М. Сергеев, доктор философии, преподаватель истории религии
и современного искусства в Университете искусств в Филадельфии
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Л.Н. СТОЛОВИЧ. Из философской лирики
Завещание Екклесиаста
Я у конца великого пути,
И только суета за мною.
Но нужно было весь его пройти,
Чтоб каждый шаг назвать в нем суетою…
Кто столько приобрел и стад, и нив,
Рабов и славы, в счастии страдая,
Познаний плод добра и зла вкусив,
Душевного навек лишился рая?..
В последний раз сияет мне луна.
Свет вечных звезд гнетет меня тоскою.
Я вижу смерть… Так, стало быть, одна
Есть участь над глупцом и надо мною.
Все суета,
Но только для меня…
Последнее дух умудренный скажет:
Пройдите все дороги бытия,
А сердце вам путь истины укажет.
(1945)
Осень
Совсем поосеннему слепо
В предчувствии снега и стуж
Холодное дымное небо
Меж листьев сквозило из луж.
И этой осеннею ранью
От крон, где листы снесены,
Узнал я про смысл отмиранья
Во имя грядущей весны.
(1946)
Могила Канта
А думал Кант, что беды отвратит
Категорический императив.
Смеясь над кенигсбергским пацифистом,
При этом ближнего не возлюбя,
Растормошенный разумом нечистым
Весь мир в себе вдруг вышел из себя.
Но мудрая случайностей причуда
Могилу Канта сохранила чудом.
Гранит надгробный, словно вещь в себе,
Непостижимая в своей судьбе.
И строгий портик около стены

М. СЕРГЕЕВ. Вспоминая…
Собора. Из цепей ограда. –
Вот все, что уцелело от войны,
От Кенигсберга до Калининграда.
И это, может, убеждает мир,
Что для него спасенье – Вечный мир.
				
(1980)
Хочешь – не хочешь,
но «завтра» вновь станет «вчера».
Пуля за пулей секунды впиваются в вечность.
В память уходят прошедшие дни, вечера,
Где коротают второй раз свою скоротечность.
(1981)
Алексею Федоровичу Лосеву
В ком многознанье с мудростью слились,
Век девятнадцатый и век двадцатый ?
Чей дух в себя вбирает даль и близь,
Бесчисленные даты и цитаты?
Кто он, собой украсивший наш век,
Классический филолог и философ
И просто бесподобный человек?
Есть имя, что звучит как званье – ЛОСЕВ.
				(1983)
В чём жизни смысл?
Когда ты жизнь прожил,
Не можешь не спросить себя об этом.
И то, на что ты отдал столько сил, –
Задача с заготовленным ответом?
(1998)
Судьба – всё то, что прожил я.
Она – тот путь, который пройден,
Не будущее бытия.
Она не знает, как и я,
Что ждёт нас – ордер или орден.
Судьба не стоит укоризн.
Она на нас не ставит метку.
Мне кажется, что с нами жизнь
Играет в русскую рулетку.
(2005)

http://www.phisci.ru

157

Философские науки – 2/2014

Наши авторы
Билалов Мустафа Исаевич – заведующий кафедрой онтологии и теории
познания Дагестанского государственного университета, профессор, доктор
философских наук.
Давыдов Алексей Платонович – ведущий научный сотрудник Института
социологии РАН, доктор культурологии.
Дьяков Александр Владимирович – профессор кафедры философии Курского государственного университета, доктор философских наук.
Ликвинцева Наталья Владимировна – старший научный сотрудник Дома
русского зарубежья имени Александра Солженицына, кандидат философских наук.
Мотрошилова Нелли Васильевна – главный научный сотрудник Института философии РАН, профессор, доктор философских наук.
Нижников Сергей Анатольевич – профессор кафедры истории философии Российского университета дружбы народов, доктор философских
наук.
Пржиленский Владимир Игоревич – профессор кафедры философии
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, доктор философских наук.
Разумов Александр Евгеньевич – старший научный сотрудник отдела
комплексных проблем изучения человека Института философии РАН.
Синеокая Юлия Вадимовна – заведующая сектором истории западной
философии Института философии РАН, доктор философских наук.
Смолин Олег Николаевич – первый заместитель председателя Комитета
по образованию ГД ФС РФ, Председатель Общероссийского общественного
движения «Образование – для всех», член-корреспондент Российской академии образования, доктор философских наук.
Фалёв Егор Валерьевич – доцент кафедры истории зарубежной философии философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат
философских наук.
Шевченко Владимир Николаевич – ведущий научный сотрудник сектора философских проблем политики Института философии РАН, профессор кафедры философии Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор
философских наук.

Russian Journal of Philosophical Sciences – 2/2014

About the Authors
Bilalov, Mustafa – head of the Department of Ontology and Theory of Knowledge
(Dagestan State University), professor, PhD.
Davydov, Alexey – leading staff scientist (Institute of Sociology, Russian Academy
of Sciences), professor, PhD.
Dyakov, Alexandr – professor (Kursk State University), PhD.
Falev, Egor – professor (Lomonosov Moscow State University), PhD.
Likvintseva, Natalia – senior staff scientist (Alexander Solzhenitsyn House of
Russia Abroad), PhD.
Motroshilova, Nelly – principal staff scientist (Institute of Philosophy, Russian
Academy of Sciences), professor, PhD.
Nizhnikov, Sergey – professor (Peoples’ Friendship University of Russia), PhD.
Przhilensky, Vladimir – professor (Kutafin Moscow State Law University),
PhD.
Razumov, Alexander – senior staff scientist (Institute of Philosophy, Russian
Academy of Sciences.
Shevchenko, Vladimir – leading staff scientist (Institute of Philosophy, Russian
Academy of Sciences), professor (Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration), PhD.
Sineokaya, Julia – head of the Department of History of Western Philosophy
(Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences), PhD.
Smolin, Oleg – deputy head of the State Duma Committee for Education, head
of the All-Russian Social Movement Education For All, corresponding member of
the Russian Academy of Education, PhD.

http://www.phisci.ru

Russian Journal of Philosophical Sciences – 2/2014
CONTENTS
THE FUTURE OF RUSSIA:
STRATEGY OF PHILOSOPHICAL COMPREHENSION
Russian Education. Civilisational Vector 
O.N. SMOLIN		 «Whither, then, are you speeding, O Russia
		 of mine?» (Some Socio-Philosophical,
		 Political, and Educational Problems)
		 Part 4. (Final)
Culture of Freedom 
A.E. RAZUMOV 		 Hard Road of Freedom
HUMANITIES AND SOCIAL KNOWLEDGE.
NEW METHODOLOGICAL PARADIGMS
Prospects for Social Cohesion 
Round Table
Mediation as a Social and Cultural Category
Part 4. (To be continued)
Participants: A.P. Davydov, V.G. Fedotova, Z.T. Golenkova, V.F. Khrustov, I.M. Klyamkin,
I.V. Kondakov, A.A. Pelipenko, V.V. Petukhov, V.M. Rozin, A.V. Tikhonov, I.N. Trofimova,
G.L. Tulchinsky, I.G. Yakovenko, A.V. Zhavoronkov, A.S. Zheleznyakov
CULTURAL HERITAGE.
A PHILOSOPHICAL VIEW
History in Meditation 
On the 95th Anniversary of Aleksandr I. Solzhenitsyn’s Birth
EDITORIAL 		 Aleksandr I. Solzhenitsyn.
		 Writer and Philosopher
S.A. NIZHNIKOV 		 A.I. Solzhenitsyn’s Social and Political Views
N.V. LIKVINTSEVA 		 The Theological and Anthropological
		 Foundations of Hope in A.I. Solzhenitsyn’s
		 The Red Wheel
PHILOSOPHERS OF THE PRESENT AGE
Anniversary Studies 
Nelly V. Motroshilova: 80th Anniversary!
J.V. SINEOKAYA 		 Professor N.V. Motroshilova in Philosophy
		 and Life: A Double Portrait
N.V. MOTROSHILOVA 		 On the Question of Russian Authors’
		 Contribution to the Development
		 of the Sociology of Knowledge and Science
Vadim M. Mezhuev: 80th Anniversary!
V.N. SHEVCHENKO 		 The Philosopher and Educator’s Free Speech
PHILOSOPHY AND CULTURE: THE TEMPORAL CONTEXT
Metamorphoses of Philosophy 
A.V. DYAKOV (Kursk) 		 The History of Philosophy and the Present
		 Time: On the Transformation of the Status
		 of Philosophy
Foreign Philosophy. Modern View 
E.V. FALEV 		 Making time a Problem in Husserl’s
		 Phenomenology and in Early Heidegger
SCIENTIFIC LIFE
The Invitation to Reflection 
Existentialism. Materialism. Theory of Knowledge
M.I. BILALOV (Makhachkala) 		 Book Review: E.A. Tajsina. Theory
		 of Knowledge. Introduction and Rondo
		 Capriccioso. – St. Petersburg: Aletheia, 2013
V.I. PRZHILENSKY 		 Book Review: E.A. Tajsina. Theory
		 of Knowledge. Introduction and Rondo
		 Capriccioso. – St. Petersburg: Aletheia, 2013
Memoria 
In Memory of Leonid N. Stolovich
M. SERGEEV (USA) 		 Remembering…
L.N. STOLOVICH 		 From the Philosophical Lyrics
		 
		 About the Authors
		 
		 Contents

7
23

39

63
64
75

89
106
115

122
132

144
148

153
156
159
160

Идеал ренессансного человека нечасто, но
находит свое воплощение в каждой эпохе, в разных землях, при любых политических режимах.
В России двадцатый век оказался щедрым на
талантливых и многогранных людей.

Одним из самых ярких культурных поколений в нашей стране стало поколение
шестидесятников. Их современникам повезло. Общаться с открытыми,
одаренными, энциклопедически образованными людьми, наблюдать рождение
новых идей и смыслов – это ли не настоящее чудо, присутствующее
в повседневной жизни и придающее смысл веренице лет?

Видному российскому философу доктору философских наук, профессору,
главному научному сотруднику Института философии РАН
ВАДИМУ МИХАЙЛОВИЧУ МЕЖУЕВУ
исполнилось 80!
Редколлегия и редакция журнала «Философские науки» сердечно поздравляют
Вадима Михайловича МЕЖУЕВА
со знаменательной датой и желают дальнейших творческих успехов,
бодрости духа, здоровья и благополучия!

Нелли Васильевна на фоне портрета
Мераба Мамардашвили
Конец 70-х годов

Около Института философии. На рубеже 70 – 80-х гг.
Е. Фролова, Н. Мотрошилова, Э. Соловьев

В Марбурге. Слева направо: Б. Тушлинг, М. Быкова,
Н. Мотрошилова

Отрывок из письма Ю. Хабермаса
к Н. Мотрошиловой.

Институт философии РАН.
Первое заседание семинара
«Философия в публичном
пространстве».
Слева направо: М.М. Федорова,
В.М. Межуев, И.А. Кацапова,
В.Н. Шевченко, Е.Л. Черткова
Валентин
Фердинандович
Асмус

Нелли
Мотрошилова и
Юрген Хабермас
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являются информационно-дидактическим приложением к широкой
лекционной программе курса Истории политической мысли, читаемого
авторами на протяжении последних
лет на политологическом факультете Государственного
академического университета гуманитарных наук. Материал книги сфокусирован на крупнейших теоретических
концепциях политики, затрагивающих все периоды
истории политической философии от Античности и
Средневековья до Нового времени и современности.
Книга состоит из двух частей: в первой части рассматривается генезис западной политической философии от Античности до конца XIX в. Особое внимание уделяется формированию наиболее значимых
политико-идеологических комплексов – либерализм,
консерватизм, социализм – в их классическом варианте.
Центральная категория, являющаяся фокусом исследовательского интереса, – понятие политической свободы
во всех его смысловых и идеологических оттенках. Вторая часть посвящена анализу политической философии
в ХХ в. Этот раздел представлен именами крупнейших
западных политических мыслителей – Макс Вебер, Карл
Шмитт, Ханна Арендт, Йозеф Шумпетер и др.

Федорова Мария Михайловна
(общ. ред., ч. I, лекции 1 – 21,
23 – 44) – д.полит.н., заведующая сектором истории политической философии ИФ
РАН, зав. кафедрой истории
политических учений факультета политологии ГАУГН; автор и ответственный редактор
монографий «Классическая
политическая философия»
(2001), «Классический французский либерализм» (2001),
«Метаморфозы Просвещения в политической философии Франции эпохи буржуазных революций» (2005),
«Политическое как проблема» (2009).

• Сама философия делится у нас не по направлениям и школам с их
признанными лидерами,
а по отдельным дисциплинам, между которыми
не видно никакой объединяющей их связи. Кто-то
занимается философией
науки, кто-то логикой,
кто-то моральной, политической, социальной философией и так до бесконечности. Почему все это
называется философией,
никому не ведомо.

Н. Мотрошилова
с Альт-Мюллер
и Хесле.
80-е годы

Первая страница отзыва
В.Ф. Асмуса
на докторскую
диссертацию
Н.В. Мотрошиловой

• По нашей современной культуре уже нельзя судить
о том, ради чего живет Россия, в чем цель, смысл ее существования. Что нового она несет людям, что именно хочет
сказать?.. Без великой цели нет и великой культуры.
• Мы почему-то решили сегодня, что только на рынке
человек становится свободным и, следовательно, моральным. Рынок делает свободными деньги, но не людей.
• Свобода дана человеку только в обществе. Отсюда не
следует, что любое общество делает его свободным.
• Идеологическая борьба сменилась борьбой компроматов, информационной войной. Бьют уже не по идеям, а по
физиономии. На смену идеологам приходят имиджмейкеры
и политтехнологи.

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ
ЗАПАДНОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
философии. –
М.: Летний сад, 2013. – 500 с.
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Ерохов Илья Алексеевич (ч. II) –
к.полит.н., с.н.с. ИФ РАН; автор
монографии «Современные политические теории: кризис нормативности» (2008).

Яковлева Александра Федоровна
(ч. I, лекции 22 и 45) – к.полит.н.,
с.н.с. Института философии РАН;
автор книги «Новые миры Герберта Уэллса» (2006).

В двух монографиях рассматриваются актуальные вопросы социокультурного
развития регионов
России в контексте
общероссийских проблем. В монографии,
вышедшей в 2009 г.,
представлены и проанализированы социокультурные портреты
десяти регионов России. Портреты составлены в соответствии с
Беляева Людмила Александровна
Типовой методикой,
разработанной в Центре изучения социокультурных
изменений (ЦИСИ) Института философии РАН.
Анализ показал значительные различия демографических и миграционных процессов, самоидентификации, глубину материального расслоения. Близкие
тенденции характерны для ценностных ориентаций,
политических настроений, отношений к институтам
власти, правам и свободам человека.
Вторая монография, вышедшая в 2013 г., акцентирует внимание на измерении уровней и фаз двух
стадий современной модернизации (индустриальной и
информационной) во всех субъектах РФ. Использована
методика Центра исследований модернизации (ЦИМ)
АН Китая, которая применяется ЦИМ для изучения
модернизации в 130 странах мира и адаптирована
ЦИСИ к российским условиям.
Проанализированы проблемы социокультурной
модернизации в 18 регионах страны, которые представляют разные стадии индустриальной и информационной модернизации. Анализ убедительно показал,
что в российских условиях недостаточно реализуется
социально-культурный потенциал модернизации. Это
становится одной из основных причин снижения ее
эффективности, что в свою очередь не обеспечивает
требуемого повышения уровня и качества жизни населения.

К 95-летию со дня рождения
Александра Исаевича СОЛЖЕНИЦЫНА
(1918 – 2008)

2`2014

«В этом холоде подступающего, в этой бесповоротности – свое новое облегчение.
Кажется: все – хуже некуда? В яр, в глину, и все жертвы напрасны?
И не знаешь, где быть, где стать? А плечи – опять распрямились.
Нет, впереди, – что-то светит. Еще не все мы просадили.
Но – на какой развилок спешить? И уложить себя – под какой камень?»

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Возвращение
на родину.
Владивосток,
июнь 1994 г.

А.И. Солженицын
за самодельным
столом. США,
Кавендиш, 1980 г.
«Простой человек ничего не
может большего,
чем… выполнять
свой долг. На своем месте… Через
это бы мы спаслись. Но сегодня не любят таких слов, как
долг, обязанность, жертва».
Вручение Нобелевской премии.
Стокгольм, 1974 г.
Н.Д. Солженицына, А.И. Солженицын, Н.А. Струве на
открытии Дома Русского Зарубежья. Москва, 1995 г.
«До войны 1941 года ни по каким признакам из наших
газет, из высокой беллетристики, из художественной критики нельзя было представить… что русское Зарубежье –
это большой духовный мир, что там развивается русская
философия, там Булгаков, Бердяев, Франк, Лосский, что
русское искусство полонит мир…»
А.И. Солженицын с друзьями Л.З. Копелевым (слева)
и Д.М. Паниным. Подмосковье, август 1968 г.
«У нас описаны то лишние люди, то рыхлые неприспособленные мечтатели. По русской литературе XIX века почти
нельзя понять: на ком же Русь простояла десять столетий, кем
же держалась? Впрочем, не ими ли она пережила и последние
полвека? Еще больше – ими.
А то – и мечтатели. Они видели слишком многое, чтобы
выбрать одно. Они тянулись к возвышенному слишком сильно,
чтобы крепко стоять на земле. Перед паденьем обществ бывает
такая мудрая прослойка думающих – думающих и только».
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Лапин Николай Иванович

Регионы в России:
социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте / сост. и общ. ред.:
Н.И. Лапин, Л.А. Беляева. – М.: Academia,
2009. – 808 c.
Проблемы социокультурной модернизации регионов России /
Институт философии
РАН / сост. и общ. ред.:
Н.И. Лапин, Л.А. Беляева. – М.: Academia,
2013. – 416 с.

 ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОНОПОЛИЯ
 МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
 ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ РАСЩЕЛИНА
 НАВОДНЕНИЕ БЕССМЫСЛИЦЫ
 СОТВОРИМОЕ БУДУЩЕЕ
 КУЛЬТ СВОБОДЫ
 ПЕРВИЧНЕЕ БЫТИЯ

МОСКВА
ГУМАНИТАРИЙ

ДОРОГАЯ НЕЛЛИ ВАСИЛЬЕВНА!
Примите наши сердечные поздравления
с замечательным юбилеем – 80-летием!
Желаем, чтобы всегда и во всем Вас сопровождал успех!
Желаем, чтобы всегда и во всем Вам сопутствовала удача!
И никогда не иссякал Ваш творческий запал!
Любви, здоровья, счастья!
Редколлегия и редакция журнала
«Философские науки»
Литература о Н.В. Мотрошиловой:
• Сущность и слово. Сборник научных статей к юбилею профессора Н.В. Мотрошиловой / под ред.
М.Ф. Быковой, М.А. Солоповой. – М.: Феноменология – Герменевтика, 2009;
• Нелли Мотрошилова. Пристрастный участник (беседу
вел Андрей Парамонов) // Русский журнал (электронный проект: www.russ.ru). 2008, декабрь;
• Гусейнов А.А. Н.В. Мотрошилова и философышестидесятники // Мотрошилова Н.В. Работы разных
лет: избранные статьи и эссе. – М.: Феноменология –
Герменевтика. 2005. С. 4 – 12;
• Беседа Елены Ознобкиной с Н.В. Мотрошиловой //
Логос. 2000. Вып. 1. С. 18 – 27.
• Беседа с Н.В. Мотрошиловой // Вопросы философии.
1997. № 9. С. 133 – 137.
…Есть некоторые черты в современном состоянии
отечественной философии, которые говорят о том, что
сегодня в нашей стране имеется заметное количество
исследователей, вполне отвечающих мировому уровню
развития философии и, в общем и целом, признанных
в таком качестве. В этом смысле отечественная философия, взятая в лице ее наиболее продвинутых представителей и исследовательских центров, находится сейчас,
как я думаю, в наилучшем состоянии за весь XX век.
Н. Мотрошилова

