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Весной 2018 г. весь мир с изумлением следил за особенным социально-политическим явлением – революцией
нового типа, которую с полным основанием можно назвать
армянской по имени страны, где она происходила. В силу
своей специфичности она нуждается в особом научном
политологическом, социологическом, культурологическом
анализе и философском осмыслении. Особенное в армянской революции заключалось в том, что впервые в истории
человечества «революционные» процессы имели мирный,
ненасильственный характер, не пролито ни одной капли
крови, не замечено никакого насилия над личностью или
коллапса общественной жизни, большинство решений
было принято на основе взаимного согласия. В сущности
эти процессы не были революционными в традиционном
смысле этого понятия, а служили импульсом для развития
прогрессивных эволюционных преобразований в стране по
законам солидарологии. В эти дни проявился единый порыв
армянского общества, стремление всех и каждого к общей
цели, благу и гармонии.
Никол Пашинян сумел сформулировать единую для всего
общества цель, а затем объединить весь народ для солидарных действий.
Совершенный армянским народом исторический прорыв
уже может служить классическим образцом мирной социальной акции, достойной быть примером другим народам
для подражания.
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 РЕВОЛЮЦИЯ СОЛИДАРНОСТИ
 НАПРАВЛЯЕМОЕ БЫТИЕ
 ПРОЗРАЧНАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 АНТИФУНДАМЕНТАЛИСТСКОЕ ПОНИМАНИЕ
 САМООТРИЦАНИЕ КАПИТАЛА
 дерзать невозможное
 ВСЕОБЩИЙ ИНТЕЛЛЕКТ

МОСКВА
ГУМАНИТАРИЙ

Всенародное волеизъявление. Ереван, площадь Республики
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ХАЛИЛЬ АБУБАКИРОВИЧ БАРЛЫБАЕВ
Доктор философских наук, доктор экономических
наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института
философии РАН. Заслуженный экономист Республики
Башкортостан. Депутат Государственной Думы III созыва
(1999–2003).
Начиная с 2000 г. Х.А. Барлыбаев посвятил себя поиску
инновационных подходов в исследовании актуальных проблем современности, в том числе устойчивого развития,
глобализации и солидарных отношений, анализирует глубинные междисциплинарные системные связи между ними.
Х.А. Барлыбаев внес весомый вклад в изучение проблем,
ввел в научный оборот ряд новых терминов, категорий и
методологических подходов в их изучении.
Основные труды: Монография «Диалектика общественной
формы труда». – М.: «Просвещение», 1988; Учебник «Экономика Башкортостана». – Уфа, 1997 (I изд.), 2003 (II изд.), 2007
(III изд.); Монографии: «Путь человечества: самоуничтожение
или устойчивое развитие». – М.: Изд. Госдумы, 2001; «Общая
теория глобализации и устойчивого развития». – М.: Изд.
Госдумы, 2003; «Глобализация: за или против устойчивого
развития». – М.: Изд-во РАГС, 2005; «Человек. Глобализация.
Устойчивое развитие». – М.: Изд-во РАГС, 2007; «Человек
в потоке универсальной эволюции». – М.: Изд-во РАГС,
2008; «Структура сознания и идентичность». – Уфа: Гилем,
2011; «Истина и справедливость как системообразующие
ценности». – М.: ИД «Научная библиотека», 2014; «Избранные труды» в 4 т. Т. 1: «Устойчивое развитие. Глобалистика».
Т. 2: «Философская антропология. Глобализация. Устойчивое
развитие. Сознание и идентичность». Т. 3: «Экономическая
теория. Экономика. Экология». Т. 4: «Публицистика». – М.:
ИД «НБ», 2014; «Введение в философию солидарности». –
М.: ИД «НБ», 2016; «Солидарология. Философия солидарности». – Уфа, Китап, 2016.
На основе системного исследования проблем устойчивого развития и глобализации Х.А. Барлыбаев разработал
научно-философскую систему «солидарология», ее основные
категории, осуществил типологию солидарных отношений,
раскрыл истоки и историю их исследования, определил концепцию устойчивого развития как средства формирования,
а глобальные процессы – как высшую форму становления
солидарных отношений, выявил содержание солидарных
отношений в экономике, экологии, политике, праве, этике
и управлении. Раскрыл сущность и содержание солидарного
человека и солидарного общества.
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Аксель Хоннет
Профессор гуманитарных наук кафедры
им. Дж.К. Вайнстайна
философского факультета Колумбийского
университета, профессор социальной
философии Франкфуртского университета.
С 2001 г. директор Института социальных исследований (ИСИ) при
Франкфуртском университете им. И.В. Гёте,
являющегося институциональным ядром
Франкфуртской школы. C 2007 г. А. Хоннет возглавляет Международную
ассоциацию Гегеля (Internationale Hegel-Vereinigung).
Один из влиятельнейших социальных философов
современности, представитель «третьего поколения»
Франкфуртской школы.
С 1983 по 1989 г. Хоннет был научным ассистентом
Юргена Хабермаса. С 1991 по 1992 – профессор философии в Констанцском университете, с 1992 по 1996 –
профессор политической философии в Свободном
университете Берлина.
В ноябре 2015 г. проф. Хоннет стал лауреатом Премии Эрнста Блоха (Германия), в апреле 2016 г. получил
Премию Бруно Крайского Института им. К. Реннера
(Австрия) за книгу «Идея социализма» (2015), в июне
2016 г. награжден медалью Улисса, высшей наградой
Дублинского университета, за его вклад в социальную
философию и критическую теорию.
Область исследований: социальная философия и
логика общественных наук, системные основы теории
познания, политическая философия, этика, реконструкция морали межличностных отношений, развитие
критической социальной теории с учетом новых подходов к социальной онтологии и теории систем.
Широкую известность получили работы А. Хоннета:
«Критика власти: рефлексивные стадии в критической
социальной теории» (Cambridge (MА, USA): MIT Press,
1991), «Раздробленный мир социального: очерки социальной и политической философии» (New York:
SUNY Press, 1995), «Борьба за признание: моральная
грамматика социальных конфликтов» (Cambridge (MА,
USA): MIT Press, 1996), «Неуважение: нормативные
основания критической теории» (Cambridge (UK):
Polity Press, 2007), «Овеществление: новый взгляд на
старую идею» (Oxford University Press, 2008), «Патологии разума: о наследии критической теории» (N. Y.:
Columbia University Press, 2009), «Патологии индивидуальной свободы: социальная теория Гегеля» (Princeton
University Press, 2010), «Право свободы: социальные
основания демократической жизни» (Berlin: Suhrkamp
Verlag, 2011).
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В Пекинском университете с 5 по 6 мая 2018 г. проходил
Второй международный марксистский конгресс

Пекинский университет, зал заседания Конгресса

Перед началом заседания.
Слева направо: А.В. Бузгалин –
Заслуженный профессор МГУ
им. М.В. Ломоносова, директор
Центра современных марксистских
исследований философского
факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова;
С.Д. Бодрунов – президент Вольного
экономического общества России,
профессор, директор Института
нового индустриального развития
им. С.Ю. Витте

Среди членов российской делегации были
(слева направо): Д.А. Митина –
секретарь ЦК Объединенной
Коммунистической партии по
международным связям; В.Г. Буров –
д.филос.н., ИФ РАН; В.Н. Шевченко,
д.филос.н., ИФ РАН; С.Н. Фомина –
супруга В.Г. Бурова; Г.Н. Цаголов –
д.э.н., Международный университет
в Москве

Дружеское общение
во время обеденного
перерыва.
Слева направо:
Ли Янь – профессор
Института
мировой политики и
мировой экономики
Китайской академии
общественных наук
(КАОН);
В.Н. Шевченко;
У Эньюань –
профессор, заместитель
директора Центра
мирового социализма
КАОН; В.Г. Буров

ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

В Коломне на базе Государственного социально-гуманитарного университета
с 15 по 17 февраля 2018 г. проходила II Международная конференция
«Цифровое общество как культурно-исторический контент развития человека»
Соорганизаторами конференции выступили Научный совет РАН по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований, философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Университет
Aix-Marseille (Франция), Академия гуманитарных исследований.
В качестве информационного партнера выступил журнал «Философские науки».
В работе конференции приняли участие 265 человек из 9 стран: России, Польши, Белоруссии, Узбекистана, Армении, Финляндии, Швеции, Франции, США. В ходе работы 12 секций и круглых столов было
сделано 102 сообщения, а 12 пленарных докладов были посвящены различным аспектам влияния цифровой
культуры и цифровых технологий на жизнь человека.
Андрей Юрьевич Алексеев
Доктор философских наук (тема диссертации «Философия искусственного интеллекта: концептуальный статус комплексного теста
Тьюринга»), ведущий научный сотрудник кафедры философии и методологии науки философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
А.Ю. Алексеев – координатор научных программ Научного совета
РАН по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований. Совет создан по инициативе Первой всероссийской научной
конференции «Философские и методологические проблемы искусственного интеллекта» (2005) при Отделении общественных наук РАН.
В состав Совета входят 8 академиков РАН и 9 членов-корреспондентов
РАН, крупные ученые из 12 академических институтов и ряда ведущих
высших учебных заведений. Сопредседатели Совета: академик РАН
С.Н. Васильев, научный руководитель ИПУ РАН; проф. Д.И. Дубровский, г.н.с. Института философии РАН, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова; академик РАН В.А. Лекторский, декан философского факультета
ГАУГН; академик РАН В.Л. Макаров, директор ЦЭМИ РАН.
Совет работает более 12 лет, ежемесячно проводятся его заседания и теоретические семинары, на которых
с докладами выступают крупные ученые-специалисты по различным аспектам проблематики искусственного интеллекта, когнитивных исследований и НБИКС-конвергенции. Советом создано 8 секций и 12
региональных отделений в крупных научных центрах страны: Санкт-Петербурге, Твери, Перми, Самаре,
Новосибирске, Иркутске, Владивостоке и др. Советом проведено порядка 100 конференций, семинаров
и симпозиумов в Москве и других городах России, были изданы труды всех конференций и симпозиумов
и более 20 монографий.
А.Ю. Алексеев – автор книг: «Нейрокомпьютерная парадигма и общество = Neurocomputig Paradigm and
Society» (в соавторстве с Д.С. Андреюком, А.Р. Бахтизиным, Ю.Ю. Петруниным; М., 2012), «Комплексный
тест Тьюринга: философско-методологические и социокультурные аспекты» (М., 2013).
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Юрий Юрьевич Петрунин

Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой математических методов и информационных технологий в управлении,
руководитель Центра анализа больших данных в общественных науках
факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 1998 г. защитил в МГУ докторскую диссертацию «Философскометодологический анализ проблемы искусственного интеллекта». Автор свыше 120 научных, учебно-методических и научно-популярных
работ. Член Научного совета РАН по методологии искусственного
интеллекта и когнитивных исследований. Зам. гл. редактора журнала
«Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество)» и электронного научного журнала «Государственное
управление. Электронный вестник». Член диссертационных советов
МГУ по социологии и экономике.
Область научных интересов: искусственный интеллект, нейрокомпьютинг, управление знаниями, количественные методы в социальногуманитарных науках, этика бизнеса.
Автор монографий: От тайного знания к нейрокомпьютеру: очерки
по истории искусственного интеллекта. – М., 1996; Искусственный
интеллект: история, методология, философия. – М., 2002; Призрак
Царьграда: неразрешимые задачи в русской и европейской культуре. –
М., 2006; Нейрокомпьютерная парадигма и общество. – М., 2012 (в соавт.); Философия искусственного
интеллекта в концепциях нейронаук. – М., 2010 (в соавт.); От искусственного интеллекта к моделированию
мозга. – М., 2014 (в соавт.).
Основные статьи за последние 3 года: • Петрунин Ю.Ю. Lapis philosophorum, artificial intelligence и
perpetuum mobile: эволюция взаимоотношений мифа и науки // Вопросы философии. 2017. № 3. С. 42–51.
• Кудина М.В., Логунова Л.Б., Петрунин Ю.Ю. Образование в эпоху информационного вызова (О концепции
учебника по обществознанию) // Высшее образование в России. 2017. № 10. С. 134–143. • Петрунин Ю.Ю.,
Пурлик В.М. Доминирующая логика современного этапа эволюции корпоративной социальной ответственности // Вестник Московского университета. Серия 21: Управление (государство и общество). 2016. № 2.
С. 10–23. • Петрунин Ю.Ю. Искусственный интеллект и методологические вопросы управления знаниями //
Философские науки. 2016. № 8. С. 67–74. • Петрунин Ю.Ю. Критический потенциал нейрофилософии //
Философские науки. 2015. № 11. С. 23–30.
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Регина
Вячеславовна
Ершова
Доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Государственного
социально-гуманитарного университета,
член Российского психологического общества (РПО), член Международной ассоциации прикладной психологии (International
Association of Applied
Psycology, IAAP), лауреат премии Губернатора
Московской области,
лауреат премии «Наше
Подмосковье», лауреат международного
конкурса «Педагогические достижения 2015».
В рамках сотрудничества с южнокорейской
компанией «Sambon Precision & Electronics Co., Ltd» проводила
исследование пупиллометрических предикторов личностных
свойств, результаты исследования представлялись на ХIХ Всемирном конгрессе прикладной психологии (2014, Париж), ХIV
Европейском психологическом конгрессе (Милан, 2015).
Соорганизатор международных конференций «Парадигма Стенли Милгрэма: вчера, сегодня, завтра» (2010, 2014),
I и II международных конференций «Цифровое общество
как культурно-исторический контекст развития человека»
(Коломна, 2016, 2018), международного телемоста Коломна
(ГСГУ) – Нью-Йорк (Фордхэмский университет) «Российская
и американская психология в годы Второй мировой войны»
(2015).
На протяжении последних лет занимается исследованием
психологических особенностей представителей цифрового поколения. Автор более 110 научных трудов в области психологии
личности и социальной психологии.
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Международный редакционный совет
Председатель международного редакционного совета Гусейнов А.А.
Бараш Дж.Э., д.филос., проф. Ун-та Пикардии им. Ж. Верна (Франция);
Брес И., проф., гл. ред. «Revue philosophique de la France et de l'étranger»
(Франция); Даллмайр Ф.Р., д.филос., проф. Ун-та Нотр-Дам (США); Денн М.,
д.филос., проф., координатор отношений и международных проектов с Россией и странами Восточной Европы Ун-та Бордо им. Монтеня (Франция);
Кастийо М., д.филос., проф. Ун-та Париж-Кретей (Франция); Попович М.В.,
д.филос.н., проф., директор ИФ НАН Украины; Тиханов Г., д.филос., зав.
кафедрой сравнительного литературоведения Лондонского ун-та Королевы Марии (Великобритания); Штольценберг Ю., д.филос., проф. Ун-та Галле-Виттенберга им. М. Лютера (Германия); Эпштейн М., проф. Ун-та Эмори
(США), директор Центра обновления гуманитарных наук Даремского ун-та (Великобритания).
Редакционная коллегия
Председатель редакционной коллегии Степин B.C.
А втономова Н.С., ак. А кадемии гу манитарных исследований (АГИ),
д.филос.н., гл.н.с. ИФ РАН; Алексеев П.В., д.филос.н., проф. МГУ им. М.В. Ломоносова; Апресян Р.Г., ак. АГИ, д.филос.н., зав. сектором ИФ РАН; Аршинов В.И., д.филос.н., гл.н.с. ИФ РАН; Блауберг И.И., д.филос.н., в.н.с. ИФ РАН;
Вдовина И.С., д.филос.н., гл.н.с. ИФ РАН; Водолазов Г.Г., ак. Академии политической науки (АПН), вице-президент АПН, проф. МГИМО (У); Губин В.Д.,
ак. АГИ, д.филос.н., декан филос. фак-та РГГУ; Гусейнов А.А., ак. РАН, научный руководитель ИФ РАН; Давыдов А.П., д.культурологии, гл.н.с. ИС
РАН; Доброхотов А.Л., ак. АГИ, д.филос.н., проф. НИУ ВШЭ; Дубровский
Д.И., д.филос.н., проф., гл.н.с. ИФ РАН; Журавлев А.Л., ак. РАН, директор ИП
РАН; Комиссарова Л.Б., к.филос.н.; Миронов В.В., чл.-кор. РАН, декан филос.
фак-та МГУ им. М.В. Ломоносова; Михайлов И.А., к.филос.н., с.н.с. ИФ РАН;
Мотрошилова Н.В., д.филос.н., гл.н.с. ИФ РАН; Павлов А.Т., д.филос.н., проф.
МГУ им. М.В. Ломоносова; Пантин В.И., ак. АПН, зав. отделом ИМЭМО РАН;
Пивоваров Ю.С., ак. РАН, научный руководитель ИНИОН РАН; Порус В.Н.,
д.филос.н., руководитель Школы философии фак-та гум. наук НИУ ВШЭ;
Пружинина А.А., к.филос.н.; Розин В.М., д.филос.н., г.н.с. ИФ РАН; Рябов В.В.,
чл.-кор. РАО, президент МГПУ; Северикова Н.М., к.филос.н., заслуж.н.с.
МГУ им. М.В. Ломоносова; Сиземская И.Н., д.филос.н., гл.н.с. ИФ РАН;
Смолин О.Н., ак. РАО, 1-й зам. пред. комитета ГД ФС РФ по образованию
и науке; Степанянц М.Т., ак. АГИ, д.филос.н., зав. кафедрой ЮНЕСКО ИФ
РАН; Степин B.C., ак. РАН, руководитель секции философии, социологии,
права и психологии отделения общественных наук РАН, почетный директор
ИФ РАН, президент РФО; Тульчинский Г.Л., д.филос.н., проф. НИУ ВШЭ
(СПб); Турбовской Я.С., д.пед.н., зав. лабораторией философии образования
Института стратегии развития образования РАО; Федотова В.Г., ак. РАЕН,
д.филос.н., гл.н.с. ИФ РАН; Шевченко В.Н., д.филос.н., гл.н.с. ИФ РАН.
Редакция:
Редактор отдела культурологии и религиоведения Дуркин Р.А.
Редактор международного отдела Чикин А.А.
Литературный редактор Феоктистова Т.А.
Научный редактор Липский Е.Б.
Ответственный редактор Комиссарова Л.Б.
Ответственный секретарь Пружинина А.А.
Верстка: Топилина В.М.
E-mail: academyRH@list.ru
http://www.phisci.ru
Шефредактор Мариносян Х.Э.
ISSN 02351188

© Философские науки, 2018
© Академия гуманитарных исследований, 2018
© Издательский дом «Гуманитарий», 2018

Бесплатный сокращенный вариант журнала
THE MINISTRY OF
EDUCATION AND SCIENCE OF
THE RUSSIAN FEDERATION

ACADEMY FOR
RESEARCH INTO
THE HUMANITIES

RJPhS
RUSSIAN JOURNAL OF

PHILOSOPHICAL SCIENCES
4/2018
Scientific and Educational Journal
Published since the Year 1958. Issued Monthly
The journal is listed in the Abstracts Journal and databases
of the VINITI (All-Russian Institute for Scientific and Technical
Information of the Russian Academy of Sciences), in the Russian Science
Citation Index (RSCI) database on the platform of Clarivate Analytics’
Web of Science (ESCI). The information about the journal is published annually
in the international information system on serial publications
Ulrich's Periodicals Directory
Translated articles of the journal are indexed by the Web of Science
DOI: 10.30727/0235-1188

Moscow
Humanist Publishing House

Бесплатный сокращенный вариант журнала
International Editorial Council:
Chairman of the International Editorial Board Guseinov A.A.
Barash J.A., Dr., Prof., Jules Verne University of Picardy (France); Brès Y., Dr., Prof. em.,
Paris Diderot University – Paris 7, Editor-in-Chief of the Revue philosophique de la France
et de l'étranger (France); Castillo M., Dr., Prof., Paris-Est Créteil University (France);
Dallmayr F.R., PhD, Packey J. Dee Professor at the University of Notre Dame (USA);
Dennes M., Dr., Prof., coordinator of relations and international projects with Russia and
other Eastern European countries, Montaigne Bordeaux 3 University (France); Epstein M.,
PhD, S.C. Dobbs Prof. at Emory University (USA), Director of the Centre for Humanities Innovation at Durham University (UK); Popovych M.V., D.Sc., Prof., Director of the Skovoroda
Institute of Philosophy at the National Academy of Sciences of Ukraine; Stolzenberg J., Dr.,
Prof. em., Martin Luther University of Halle-Wittenberg (Germany); Tihanov G., PhD, George
Steiner Professor of Comparative Literature at Queen Mary University of London (UK).
Editorial Board:
Chairman of the Editorial Board Stepin V.S.
Alexeev P.V., D.Sc., Prof., Lomonosov Moscow State University (MSU); Apressyan R.G.,
D.Sc., Head of the Department, Institute of Philosophy of the Russian Academy of
Sciences (IPhRAS); Arshinov V.I., D.Sc., Prin.Res.Fell., IPhRAS; Avtonomova N.S., D.Sc.,
Prin.Res.Fell., IPhRAS; Blauberg I.I., D.Sc., Lead.Res.Fell., IPhRAS; Davydov A.P.,
D.Sc., Prin.Res.Fell., Institute of Sociology of the RAS; Dobrohotov A.L., D.Sc., Prof.,
National Research University Higher School of Economics (NRU HSE); Fedotova V.G.,
RANS Full Memb., Prin.Res.Fell, IPhRAS, PhD; Gubin V.D., D.Sc., Dean of the Faculty of Philosophy at the Russian State University for the Humanities; Guseynov A.A.,
RAS Full Memb., Director of the Institute of Philosophy of the RAS; Komissarova L.B.,
PhD; Mikhaylov I.A., PhD, Sen.Res.Fell., IPhRAS; Mironov V.V., RAS Corr. Memb,
Dean of the Faculty of Philosophy at the MSU; Motroshilova N.V., D.Sc., Prof., Prin.
Res.Fell., IPhRAS; Pantin V.I., Academy of Political Sciences (Russia) Full Memb.,
Head of the Department at the Institute of World Economy and International Relations of the RAS; Pavlov A.T., D.Sc., Prof., MSU; Pivovarov Yu.S., RAS Full Memb.,
Scientific Director of the Institute of Scientific Information for Social Sciences of the
RAS; Porus V.N., D.Sc., Head of the Department at the NRU HSE; Pruzhinina A.A.,
PhD; Rozin V.M., D.Sc., Lead.Res.Fell., IPhRAS; Ryabov V.V., RAE Corr. Memb.,
President of the Moscow City Teacher Training University; Severikova N.M., PhD,
Honour.Res.Fell., Faculty of Philosophy, MSU; Shevchenko V.N., D.Sc., Prin.Res. Fell.,
IPhRAS; Sizemskaya I.N., D.Sc., Prin.Res.Fell., IPhRAS; Smolin O.N., RAE Corr.
Memb., Fisrt Deputy Chairman of the Russian State Duma Committee for Education;
Stepanyants M.T., D.Sc., Prin.Res.Fell., UNESCO Chairholder at the IPhRAS;
Stepin V.S., RAS Full Memb., Head of the Section of Philosophy, Sociology, Law
and Psychology, Department of Social Sciences, RAS, Honorary Director of the
Institute of Philosophy RAS,P resident of the R ussian Philosophical Society; Tolstykh V.I., D.Sc., Prin.Res.Fell., IPhRAS; Tulchinskii G.L., D.Sc., Prof., NRU HSE
(St. Petersburg); Turbovskoy Ya.S., D.Sc., Head of the Laboratory for the Philosophy of
Education at the Institute for the Theory and History of Pedagogy of the RAE; Vdovina I.S.,
D.Sc., Prin.Res.Fell., IPhRAS; Vodolazov G.G., APS Full Memb., Vice President of the Academy of Political Sciences (APS), Prof., Moscow State Institute of International Relations;
Zhuravlev A.L., RAS Full Memb., Director of the Institute of Psychology of the RAS.
Editorial Staff:
Cultural and Religious Studies Department’s Editor Durkin R.A.
International Department’s Editor Chikin A.A.
Literary Editor Feoktistova T.A.
Science Editor Lipsky E.B.
Responsible Editor Komissarova L.B.
Executive Secretary Pruzhinina A.A.
Page Layout: Topilina V.M.

E-mail: academyRH@list.ru
http://www.phisci.ru
Editor-in-Chief Marinosyan Kh.E.
ISSN 02351188

© Russian Journal of Philosophical Sciences, 2018
© Academy for Research into the Humanities, 2018
© Humanist Publishing House, 2018

Бесплатный сокращенный вариант журнала
Философские науки – 4/2018

Philosophical Sciences – 4/2018

Оглавление

СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
СТРАТЕГИЯ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
Векторы
цивилизационного развития 
Х.А. БАРЛЫБАЕВ 		
		
Kh.A. BARLYBAEV 		
		
		

Армянская «революция» в контексте
солидарологии
Armenian «Revolution» in the Context
of Solidarology (Translated into English
by O.E. Ivanova)

7

ВСЕМИРНОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
Идеология и философская мысль 
К 200-летию со дня рождения Карла Маркса
Ю.В. ОЛЕЙНИКОВ 		
		
А. ХОННЕТ 		
(Франкфурт, Германия;
Нью-Йорк, США)		
		
Б.Н. БЕССОНОВ 		
		
А.В. БУЗГАЛИН 		
		
		
		

Верификация революционных
прозрений К. Маркса
Мораль в «Капитале». Попытка
пересмотра марксистской критики
политической экономии (перевод
с немецкого Е.И. Коростиченко)
Карл Маркс. Его идеи и дела
переживут века! Часть II
Ответы на вопросы Оргкомитета
Второго международного
марксистского конгресса (Пекин,
Пекинский университет, 5–6 мая 2018 г.)

27

45
62

80

ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВЕННОГО МИРА
Электронная культура:
проблемы и перспективы 
Ю.Ю. ПЕТРУНИН 		
		
А.Е. ВОЙСКУНСКИЙ,
М.Ю. СОЛОДОВ 		
		

Искусственный интеллект:
ключ к будущему?

96

Познание и коммуникация – вызовы
современности
114

5

Бесплатный сокращенный вариант журнала
Философские науки – 4/2018

Philosophical Sciences – 4/2018

Р.В. ЕРШОВА,
А.Ю. АЛЕКСЕЕВ 		
		
		
		

II Международная конференция
«Цифровое общество как культурноисторический контекст развития
человека»
133

ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОСОФИЯ.
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
Из истории философии.
Новые публикации 
У. ШУЛЕНБЕРГ (Бремен, Германия)		 150 лет прагматизма
U. SCHULENBERG (Bremen, Germany) 150 Years of Pragmatism

143

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Обзоры, объявления, сообщения 
		 Международная научная
		 конференция «150 лет прагматизма.
		 История и современность»

153

Memoria
		
		
		

154
158



Памяти Мирослава Владимировича
Поповича
Евгений Викторович Ткаченко


		 Contents

160

С условиями публикации материалов в журнале
и порядком рецензирования статей можно ознакомиться на сайте:
http://www.phisci.ru/publish-terms
Журнал зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПН № 15513 от 20 мая 2003 г.
Подписано в печать 15.05.2018 г. Формат 60х90/16. Печать цифровая.
Бумага офсетная № 1. Печ. л. 10,0. Тираж 1000 экз. Заказ
Отпечатано в типографии Издательского дома «Гуманитарий».
E-mail: humanist@academyrh.info

6

Бесплатный сокращенный вариант журнала
Философские науки – 4/2018

Philosophical Sciences – 4/2018

СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
СТРАТЕГИЯ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ

Векторы
цивилизационного развития
Армянская «революция»
в контексте солидарологии
Х.А. Барлыбаев
Институт философии РАН, Москва, Россия
Аннотация
В статье рассматриваются логические и исторические связи между
развитием солидарных отношений, исследуемых солидарологией, и
процессами революционного характера, происходившими в Республике Армения весной 2018 г. Эти связи обусловлены тем, что квинтэссенцией исследований теории солидарологии является вывод о
необходимости, в противовес к конфликтам, приоритетного развития
элементов солидарности в общественных отношениях и обеспечения
их преобразований мирными способами. Так называемые «революционные» процессы в Армении имели мирный, ненасильственный
характер, поэтому в сущности они не были революционными в традиционном смысле этого понятия, а служили импульсом для развития
прогрессивных эволюционных преобразований в стране по законам
солидарологии. Главный довод в пользу такого утверждения: в этих
событиях не было пролито ни одной капли крови, не замечено никакого насилия над личностью и коллапса общественной жизни в целом,
большинство решений было принято на компромиссной основе, никого не подвергли политической репрессии ни со стороны «дореволюционных» властей, ни со стороны «победителей» в противостоянии.
Поэтому армянская «революция» в силу своей специфичности нуждается в особом научном, социологическом, историческом, политологическом, культурологическом, философском анализе и художественном отражении.
Новая научно-философская дисциплина солидарология полагает,
что при солидарных отношениях личные интересы субъектов отношений преобразуются, превращаются в единый, всеобщий интерес,
в стремление каждого и всех к общей цели, благу и гармонии. Описанное явление в армянской «революции» нашло свое практическое
воплощение в том, что единой идеей «всех и каждого» ее участников
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стало кардинальное изменение сложившейся обстановки, а для этого
необходима заблаговременная мирная смена власти в стране без всякого насилия. Руководитель партии «Гражданский договор», лидер
фракции «Елк» Национального собрания Армении (высший законодательный орган – парламент Республики Армения) Никол Пашинян,
осознав и провозгласив эту идею, возглавил всенародное движение с
целью объединения всех прогрессивных сил республики для дальнейших солидарных действий во имя осуществления необходимых преобразований, давно назревших в республике. Это явление, продемонстрированное армянским народом в исключительно ответственный для
всей нации период, может быть обозначено как «Революция солидарности». А культурно-цивилизационная состоятельность целей и задач
осуществленной «Революции солидарности», ее социальный характер,
способность эффективно обеспечить дальнейший желаемый прогресс
в различных сферах общественной жизни, должны стать предметом
специального анализа и будут выявлены по мере проявления ее последствий и дальнейшего развития событий в социально-политическом,
социально-экономическом и социокультурном аспектах.
Ключевые слова: солидарология, конфликтология, солидарные отношения, конфликты, революция, эволюция, философия ненасилия.
Барлыбаев Халиль Абубакирович – доктор философских наук,
доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
сектора био- и экофилософии Института философии РАН.
hbarlybaev@rambler.ru
Цитирование: барлыбаев х.а. (2018) Армянская «революция» в
контексте солидарологии // Философские науки. 2018. № 4. С. 7–26.

DOI: 10.30727/0235-1188-2018-4-7-26.

Никакая армия не справится с силой идеи,
время которой пришло.
Виктор Гюго

Истории хорошо известны революции, определяемые названиями тех наций, которые их совершали. Классически антифеодальной являлась английская революция XVII в., специфическими
социальными революциями были французская (XIX в.) и русская
(ХХ в.) революции. Мир познал также множество других национальных революций, таких как китайская, турецкая, мексиканская
и др. На рубеже ХХ–ХХI вв. человечество увидело революции
с цветочно-фруктово-цветными (тюльпаново-абрикосово-
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The Armenian Revolution of Solidarity was a kind of continuation
to such tendency, but with its own peculiarity – here is the not a
well-known leader who led the people, but the spontaneous actions
of the people helped to choose a personality capable of and worthy
to lead them. It is difficult to foresee how this leader will cope with
the issues facing him and the country after the revolution, or how
the Armenian people will develop their country further on, but
the historical fact which took place can already serve as a classic
example of a peaceful, non-violent social actions which can be an
example for other nations to follow.
NOTES
(1) Encyclopaedic dictionary of philosophy states: “The revolution (Late
Latin ‘revolutio’ – turn, change) 1) revolution in the field of science, art,
fashion; 2) a sudden, violent change in the existing socio-political system –
as opposed to evolution, which is a gradual change”. Available at: https://dic.
academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3184/РЕВОЛЮЦИЯ
(2) “Pashinyan announced that he would start alone from the city of
Gyumri and cross the country through its major cities. He borrowed the
idea of walking on foot from Mahatma Gandhi”. Available at: https://www.
politanalitika.ru/v-zone-osobogo-vnimania/smi-pashinyan-armyanskijgandi-vremya-pokazhet-m/
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ВСЕМИРНОЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

Идеология и философская мысль
К 200-летию со дня рождения Карла Маркса
ВЕРИФИКАЦИЯ
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРОЗРЕНИЙ
К. МАРКСА
Ю.В. Олейников
Институт философии РАН, Москва, Россия
Аннотация
Практика социальной революции в России и других странах в ХХ в.
показала незрелость пролетариата как субъекта, способного обеспечить целенаправленный переход человечества от предыстории к
подлинной истории. Это объясняется не только отсутствием объективных условий для овладения пролетариатом подлинно революционной теорией, но и сокращением его численности и роли в историческом процессе в связи с вытеснением в процессе производства
живого труда машинами. Предпринятый Марксом в середине ХIХ в.
анализ тенденций развития производительных сил на базе достижений науки и их материализации в технике и технологиях, позволяющих использовать природные процессы в качестве агентов труда,
дал Марксу основание для предсказания некоторых направлений
самоотрицания основных атрибутов классического капитализма, характерных для эпохи индустриального общества. Трансформации
посткапиталистического общества, обусловленные революционным процессом замены механической машинной техники новыми
NBIC-технологиями, ставшие реальностью в ходе развертывания
научно-технической революции, подтверждают правоту Маркса об
объективном процессе самоотрицания капитализма и неотвратимости коренных социальных преобразований бытия современного постиндустриального общества.
Ключевые слова: революция, пролетариат, капитализм, постиндустриальное общество, эволюция, самоотрицание, техника, технология, социум.
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Цитирование: ОЛЕЙНИКОВ Ю.В. (2018) Верификация революционных прозрений К. Маркса // Философские науки. 2018. № 4. С. 27–44.
DOI: 10.30727/0235-1188-2018-4-27-44.

К. Маркс полагал, что социальная революция как «период революционного преобразования» капиталистического общества в
коммунистическое может стать успешной только при наличии объективных материальных условий и зрелого субъекта коренного преобразования общества, необходимых для этого перехода. Это может
случиться тогда, когда в недрах буржуазного общества разовьются
и станут господствующими производительные силы, характерные
для капиталистического способа производства – индустриальная
механическая машинная техника и соответствующие технологии,
на базе которых складываются и существуют буржуазные производственные и другие общественные отношения. Этому уровню
развития производительных сил должен соответствовать человек
как производительная сила и субъект адекватных социальных отношений. Таким образом, для успешной социальной революции
в обществе должны быть в наличии определенные предпосылки,
на основе которых может возникнуть и развиться новый способ
производства или новая общественная формация [Маркс 1959, 7–8].
Субъектом социалистической революции, как полагал Маркс, мог
быть только промышленный пролетариат, больше других заинтересованный в изменении своего положения в обществе.
Верификация этих теоретических положений в известной мере
осуществилась в практике социальной революции в России и ряде
других стран.

Способен ли пролетариат осуществить
победоносную революцию
Русская революция осуществлялась не по Марксу. Россия в 1917 г.
являлась в основном страной аграрной с преобладанием натурального способа хозяйствования. Но к этому времени здесь определенно сложился и капиталистический уклад – промышленное
(индустриальное) производство, сосредоточенное в нескольких
компактных анклавах (Санкт-Петербург, Москва, Донбасс, Урал).
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природного Универсума, стремление его к точке сингулярности –
достижению качественно нового уровня развития социального
способа бытия земной формы социальной реальности.
Правда, это еще только намечающаяся тенденция развития
социоприродного Универсума. Сейчас идет ожесточенная
борьба за то, кто в конце концов овладеет достижениями NBICтехнологиями. От этого зависит, какой из двух основных сценариев исхода социального развития в конце концов возобладает:
подчинение научно-технической революции интересам господствующего слоя и консервация на этой основе на неопределенный
срок капиталистических принципов бытия общества или, что
наиболее вероятно, коренная трансформация жизнедеятельности
человечества, практическая реализация становления зрелого
общества зрелых людей, т.е. такой социальной ассоциации, которая сможет обеспечить свое безграничное развитие в пространстве и времени, воплотить прозрение К. Маркса о становлении
общества социального равенства, целью бытия которого станет
всестороннее развитие человека. Звучит пафосно, но для этого
в постиндустриальном обществе зреют реальные предпосылки,
замеченные Марксом еще в середине XIX в.
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VERIFICATION OF KARL MARX’S REVOLUTIONARY
INSIGHTS
Yu.V. OLEINIKOV
Institute of Philosophy, Russian Academy of Science, Moscow, Russia

Summary
Social revolution practice in Russia and other countries showed
proletarian immaturity as a subject capable to provide purposeful transition
of humanity from prehistory to the true history. It is explained not only by
absence of true revolution theory, but also by reduction of its population and
role in historical process in relation with machine living labor displacement
in production process. Marx’s analyze of tendencies of production forces
development based on scientific achievements and their materialization in
technic and technologies, which allowed to use natural processes as labor
agents, gave Marx foundation for prediction some selfnegation directions of
classic capitalism which characterized industrial society age. Postcapitalistic
society transformations, conditioned by revolution process of replacement
of mechanical machinery with new NBIС-technologies, become real in the
course of deployment of scientific and technological revolution, confirm
Marx’s rightness regarding the objective process of capitalism selfnegation
and inevitability of radical social transformations of the existence of a
modern postindustrial society.
Keywords: revolution, proletariat, capitalism, postindustrial society,
evolution, selfnegation, technique, technology, socium.
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МОРАЛЬ В «КАПИТАЛЕ».
ПОПЫТКА ПЕРЕСМОТРА МАРКСИСТСКОЙ КРИТИКИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
А. ХОННЕТ
Франкфуртский университет, Франкфурт-на-Майне, Германия;
Колумбийский университет, Нью-Йорк, США
Аннотация
В своей статье современный немецкий философ, представитель
Франкфуртской школы Аксель Хоннет вслед за ведущими теоретиками западного марксизма признает существенное различие между
историко-политическими сочинениями Маркса и его поздними экономическими работами. Специфику этого глубокого расхождения
А. Хоннет обнаруживает в том, что при объяснении социальных процессов в этих двух типах своих сочинений Маркс использует разные
категории временности, а также применяет различные теории действия. Автор наглядно показывает, что в историко-политических сочинениях Маркса моральные намерения коллективных акторов имеют решающее значение для социальных действий, в то время как в
более поздних работах по политэкономии они уже не играют никакой
роли, поскольку там все процессы развития общества объясняются в
рамках экспансии логики капитала. Выводы, сделанные из моральных
аспектов коллективных действий в историко-политических сочинениях Маркса, Хоннет использует в этой статье для концептуального
расширения марксовского анализа капитала, основанного на «утилитарных предпосылках», что, по его мнению, можно характеризовать
как чрезвычайно узкий подход. Хоннет убежден, что лишь при дополнении концептуальных основ «Капитала» социологическим контекстом становятся очевидными нормативные конфликты, сопровождающие капиталистическую деятельность. По его мнению, только при
учете морали в политической экономии становится видимым фактор
социальных противоречий во внутренних отношениях капиталистической рыночной экономики, что, как он считает, является необходимым шагом для построения любой практически ориентированной социальной теории.
Ключевые слова: моральные конфликты, временность, теория капитала, структурный анализ, теория действия.
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Цитирование: ХОННЕТ А. (2018) Мораль в «Капитале». Попытка пересмотра марксистской критики политической экономии /
пер. с нем. Е.И. Коростиченко // Философские науки. 2018. № 4. С. 45–61.
DOI: 10.30727/0235-1188-2018-45-61.
Одно из значительных достижений «западного марксизма» состоит в признании того факта, что в трудах Маркса существует
глубокое расхождение, даже фатальное противоречие, между его
историко-политическими сочинениями и его политической экономией. Этот тезис, представленный и у Мерло-Понти и, позднее, у
Корнелиуса Касториадиса и у других авторов вплоть до Юргена
Хабермаса [Merleau-Ponty 1968; Castoriadis 1980; Habermas 1968]
не следует путать с появившейся позже более влиятельной и известной позицией школы Альтюссера, согласно которой более
поздние сочинения Маркса по критике экономической теории
отделены от его ранних антропологических трудов «эпистемологической» пропастью [Althusser 1968]. Более того, трое упомянутых авторов подчеркивают противоречие в самой поздней
работе Маркса, представляющееся фатальным, поскольку оно
ставит два одинаково важных наблюдения в отношение непримиримой оппозиции: в то время как историко-политические
сочинения Маркса, по утверждению этих авторов, при объяснении социальных процессов главным образом рассматривают
трансформирующую роль классовой борьбы и, следовательно,
нормативных конфликтов, в «Капитале» такие моральные формы
коллективного действия уже не играют никакой роли, поскольку
в нем все процессы развития общества должны объясняться по
образцу экспансии логики капитала. Переводя на язык понятийной системы теории действия, можно также сказать, что Маркс в
одной части своих сочинений допускал, что моральные намерения
коллективных акторов имеют решающее значение для социальных действий, в то время как в другой части он сводил все эти
действия к осуществлению определенных, экономически обусловленных функциональных императивов. В основу своей статьи
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То, что касается марксистской критики политической экономии,
конечно, в еще большей степени справедливо в отношении самой дисциплины, которую он критикует: ни в неоклассической
экономической теории, ни в находящейся под ее влиянием экономической истории, вообще не принимается во внимание, что
стратегии максимизации прибыли, предполагаемые на рынке,
пронизаны нормативными толкованиями, легитимность которых
постоянно оспаривается среди участников в свете общепринятых
моральных принципов (5).
Сегодня мы можем избежать политического квиетизма, практического самозапугивания, которые сопутствуют логике подчинения Маркса, лишь совершив теоретический отказ от предпосылок
его критики политической экономии. Ее необходимо заменить
социологизированным анализом капитализма, который, помимо
нормативных оснований всех экономических решений, также
вводит в рассмотрение измерение социальной борьбы. Если мы
распространим метод, использованный Марксом в его историкополитических сочинениях, на анализ капитализма, то увидим,
что на всех этапах капитализма, помимо «движений», как уже
показал Карл Поланьи, всегда есть «контрдвижения» [Polanyi 1978,
112, 182–187]. Чтобы отталкиваться от этого, требуется критика
«Капитала» Маркса с помощью средств, вытекающих из оснований его собственных работ.
ПРИМЕЧАНИЯ
(1) Под «здесь» автор имеет в виду работы по критике политэкономики.
(2) Под «там» А. Хоннет подразумевает историко-политические сочинения в целом.
(3) Имеется в виду работа К. Маркса «Гражданская война во Франции».
(4) Cм.: [Hirschman 1989]. О таком расширении применяемого в хозяйствовании понятия выгоды см.: [Polanyi 1978, 217].
(5) Cм.: [Hall, Soskice 2001]. Здесь, конечно, критически освещается
не только марксистская экономическая теория, но и в еще большей степени – господствующая сегодня экономическая теория, которая полагает, что можно пренебречь всеми институционально-нормативными
ограничивающими условиями в формировании экономических интересов. Для первого знакомства см.: [Etzioni 1988].
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The Moral in "The Capital". AN ATTEMPT ON REVISION
OF MARXIST CRITIQUE OF POLITICAL ECONOMY
A. HONNETH
Frankfurt University, Frankfurt am Main, Germany;
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Summary
In the article the modern German philosopher, a theorist of Frankfurt
school Axel Honneth, following the leading representatives of the Western
Marxism, recognizes essential distinction between historico-political
writings of Marx and his later works on economy. He discovers the specificity
of this deep divergence in the fact that Marx, explaining the social processes
in these two bodies of his works, uses different categories of temporality and
applies different theories of action. The author clearly shows that in Marx’s
historical and political works moral intentions of collective actors are crucial
in determining social actions, while in later works on political economy they
play no role any longer, since all the processes of development of society
are explained there by expansion of the logic of capital. Conclusions drawn
from the moral aspects of collective action in Marx’s historical and political
writings, are applied in this work to the conceptual expansion of the Marx’s
analysis of capital, which, according to Honneth, is too narrowly based on
“utilitarian premises”. Honneth is convinced that only after expanding the
conceptual foundations of “Capital” by sociological context we can clearly
see the normative conflicts accompanying capitalist activity. According
to the author, only by including morality in the political economy we can
reveal the influence of social struggles on the internal relations of the
capitalist market economy. In his opinion, this is a necessary start for the
construction of any practically oriented social theory.
Keywords: moral conflicts, temporality, theory of capital, structural
analysis, theory of action.
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КАРЛ МАРКС. ЕГО ИДЕИ И ДЕЛА ПЕРЕЖИВУТ ВЕКА!
Часть II
Б.Н. БЕССОНОВ
Московский городской педагогический университет,
Москва, Россия
Аннотация
Среди неомарксистов выделяется «франкфуртская философскосоциологическая школа», выступившая с претензией на восстановление
аутентичного учения К. Маркса и его развитие применительно к реальной
действительности XX в., в противовес ленинизму, восточному варианту
марксизма, приспособленному Лениным для отсталых стран. Самые яркие
представители этой школы – Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе и др.
Одним из широко распространенных приемов «возращения» к аутентичному марксизму является противопоставление «раннего» и «зрелого» Маркса, так, в частности, Маркузе доказывает, что Маркс наиболее
аутентично изложил свою гуманистическую теорию в «Экономическофилософских рукописях 1844 г.» и что в «Капитале» гуманистическая
проблематика якобы отодвинута на второй план. Апеллируя к «молодому» Марксу, Маркузе подменяет реальные классовые противоречия в
экзистенциалистском духе абстрактно-антропологическими противоречиями между сущностью и существованием человека. Он, в сущности, искажает понимание К. Марксом отчуждения, интерпретирует его
как всечеловеческий, антропологический феномен и выводит из него
«катастрофу человека». Будущее общество выводится им не из понимания Марксом сущности человека как совокупности общественных
отношений, а из сущности человека, который воспринимается как изолированный, объективно ничем и никак не обусловленный субъект, что,
безусловно, приводит к отказу от понимания К. Марксом (и марксизмом
в целом) диалектики общества и личности, их развития и преобразования на базе объективных исторических закономерностей.
Бессонов Борис Николаевич – доктор философских наук, профессор кафедры философии и социальных наук Института гуманитарных
наук и управления Московского городского педагогического университета.
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jani-house@mail.ru
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переживут века! Часть II // Философские науки. 2018. № 4. С. 62–79.
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К. Маркс не был утопистом. Во-первых, он никогда не составлял рецепты создания будущего, а досконально изучал историю
экономики и в самой экономике, в экономических отношениях
искал средства для разрешения социальных конфликтов, для
движения от капитализма к новому, коммунистическому обществу. Конечно, в оценке Марксом (Энгельсом, Лениным, их последователями) перспектив краха капитализма есть момент
абсолютизации. Марксу было присуще сужение временного
горизонта капитализма, он недооценивал его жизнеспособность.
Но ведь, он анализировал современное ему капиталистическое
общество, которое тогда казалось в весьма малой степени жизнеспособным. Поскольку производительные силы продолжали
неудержимо развиваться, социальные противоречия все больше
углублялись и обострялись. Конец капитализма казался естественно необходимым и неизбежно скорым. Маркс, как и Энгельс,
Ленин, не смог должным образом осознать способности буржуазии приспособиться к будущей научно-технической революции,
не мог в полной мере учесть возможных изменений в структуре
рабочего класса.
Более того, приспосабливаясь к обстоятельствам, капитализм
существенным образом изменился. Многие черты, свойственные
«старому» капитализму, сегодня, по сути дела, превратились в
свою противоположность. Даже в реализации ряда социальных
программ развитые капиталистические страны достигли большего, нежели страны «реального социализма».
Но опровергает ли все это вывод К. Маркса об исторически
преходящем характере капитализма, о его эксплуататорской
сущности? Посмотрим, например, на теорию обнищания трудящихся, разработанную К. Марксом, вокруг которой сейчас
ведется так много дискуссий. В свете современной ситуации в
развитых капиталистических странах тенденция к абсолютному
обнищанию трудящихся, предсказанная Марксом и Энгельсом
в «Коммунистическом Манифесте», не подтвердилась. Но ее
ограниченность заметил и сам К. Маркс. В «Капитале» он уже
указывает на возможность поднятия уровня реальной зарплаты
в рамках капиталистической системы. Он подчеркивает, что
рабочие не допускают понижения ее абсолютного минимума,
а, наоборот, вынуждают буржуа предоставлять им некоторое
участие в «росте общего богатства» [Маркс, Энгельс, т. 26,
ч. III, 324].
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тельно от объективно возможного, разве сумели бы они добиться
того, что сейчас имеют?
Может быть, мысль М. Вебера о том, что возможного нельзя
добиться, если не дерзать достигнуть невозможного, в данном
случае особенно справедлива? Может быть лозунг «новых левых»
в 70-е гг. XX в. «Будьте реалистами, требуйте невозможного» был
вполне оправдан?
Безусловно, больше не должно быть «измов», нельзя превращать
марксизм в сакральное учение. Но безусловно также, остаются методология К. Маркса, теоретический анализ истории капитализма,
коммунизма. Примечательно, что многие проблемы мы и сегодня
решаем в духе Маркса, хотя и заявляем, что он эти проблемы не
мог предвидеть. Действительно, разве поиск решения глобальных
проблем не идет сегодня в конечном счете в русле Марксовой методологии? Ведь так или иначе он направлен, во-первых, на перераспределение богатств как естественных, так и искусственных
(включая и информацию), во-вторых, на расширение контроля со
стороны общественности за деятельностью государства, вообще
любой власти, в-третьих, на самоопределение индивидов.
Конечно, на ряд вопросов будущего развития Маркс не мог ответить с детальной точностью. Что такое «полугосударство» и «негосударство» в становящемся социалистическом обществе? В чем суть
социалистической демократии? В свете нашей истории, истории других стран остро встает вопрос: насколько адекватно соответствует
современным требованиям вывод о диктатуре пролетариата? Маркс
говорил о коммунистическом обществе как об ассоциации свободных производителей, овладевших общественными отношениями.
Но как конкретно складываются эти ассоциации, как организуются,
как взаимодействуют? На все эти вопросы ответ, разумеется, в то
время и не мог быть дан. Это не могло быть задачей Маркса, ибо не
было практического «материала» для осмысления.
В любом случае учение Маркса, ставящее своей целью освобождение человека, гуманизацию человеческой жизни и деятельности,
укрепляет, увеличивает шансы человечества выжить и жить в
соответствии с принципами свободы, социального равенства,
солидарности и справедливости.
ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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KARL MARX. HIS IDEAS AND DOINGS
WILL LIVE CENTURIES!
B.N. BESSONOV
Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russia

Summary
The article analyzes the main ideas of Marx and Engels on the essential processes characterising the historical development of societies. The author shows
that it is scientifically untenable to contrast the views of Marx and Engels on
the ability to learn the laws of natural and social development. Marx and Engels
are great scientists and revolutionaries. They turned socialism from utopia to
science. Marxism discovered the main law of historical development: the law
of equivalence of production relations to the charachter and development level
of productive forces. Marxism proved that the main contradiction of capitalism
is the contradiction between the social character of production and private character of product appropriation. Marx was certainly right in his understanding
of the main processes of capitalist development. He gave the fighters against
capitalist exploitation and oppression a model of the socialist society, which will
inevitably establish itself as an alternative to capitalism, a society, where life
will be characterized by labour, freedom, equality, justice, solidarity and peace.
The author is convinced that Marx's theory is deeply scientific. Yet he does not
say that one can find there all the answers to the questions of modern historical
development. The experience of millions and time will show us the way. We
need to study that experience, and check the reality against our ideals, without
ever adjusting it to some forever established postulates.
Keywords: K. Marx, marxism, neo-marxism, socialism, utopia, philosophical materialism, humanism, dialectics.
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1. Ваша краткая академическая биография
Бузгалин Александр Владимирович, заслуженный профессор
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, директор Центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ, руководитель Центра социоэкономики кафедры политической экономии экономического
факультета МГУ, визит-профессор Пекинского и Кембриджского
университетов, главный редактор журналов «Вопросы политической экономии» и «Альтернативы», координатор Международной политэкономической ассоциации постсоветских стран,
вице-президент Всемирной политэкономической ассоциации,
член редколлегий 6 международных и российских журналов,
в том числе, «Международная критическая мысль», «Всемирное политэкономическое обозрение» и «Кембриджский журнал
евразийских исследований».
Родился 19 июля 1954 г. в Москве. Закончил экономический
факультет МГУ (1976) и аспирантуру экономического факультета
МГУ (1979), защитил диссертации на соискание ученой степени
кандидата (1979) и доктора (1988) экономических наук. С 1979 г.
по настоящее время работаю на кафедре политической экономии
экономического факультета МГУ (с 1992 г. в должности профессора). С 1990 по 1991 г. был членом Центрального комитета КПСС.
С 1994 г. – консультант Комитета по образованию Государственной Думы (Парламента) РФ.
Автор более 400 работ, в том числе 26 книг, ряд из которых переведен на английский, китайский, немецкий и испанский языки, и
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более 100 статей и интервью в журналах более чем 25 стран мира.
Докладчик на более чем 200 международных конференциях и
форумах в десятках стран мира, читаю лекции в университетах
Китая, США, Великобритании и других стран.

2. Как Вы оцениваете значение Китайской революции
и последующего развития Китая?
Победа Революции в Китае и дальнейший выбор китайским
народом социалистической траектории развития стал важнейшим
фактором развития социализма как мирового процесса. При всех
противоречиях китайского пути к социализму саму по себе такую
ориентацию развития крупнейшей по численности населения
страны с глубочайшей историей и культурой невозможно переоценить. В то же время, необходимо трезво и критично оценивать как
великие достижения, так и глубокие противоречия социалистических практик ХХ в. вообще и китайской революции, в частности.
Этот честный и объективный анализ важен для предотвращения
негативных последствий объективных и субъективных проблем
истории «реального социализма».
Особенно важным в этом контексте становится непредвзятый
и объективный сравнительный анализ исторического опыта
и конкретных моделей движения по социалистическому пути,
которые были характерны для различных стран мировой
социалистической системы и, в частности, Китая, до начала
глубоких реформ конца 1970-х гг.
3. Ваше видение основных направлений развития
марксистской теории
Автор этого текста включен в исследования по широкому кругу
вопросов марксистской теории – метода и социальной философии,
политической экономии, теории социализма ХХI в. Это создает
определенные проблемы для ответа на поставленный вопрос. Тем
не менее я позволю себе краткий авторский комментарий по трем,
наиболее важным, на мой взгляд, проблемам.
А. Проблемы методологии
Прежде всего следует с сожалением констатировать, что в
последние десятилетия в среде марксистов как в России, так и в
других странах, с учеными которых я знаком (США, страны Европейского Союза, Латинской Америки), а, возможно, и в Китае,
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В заключение позвольте от имени всей российской делегации
выразить уверенность в том, что Второй международный
марксистский конгресс в Пекинском университете принесет
большие результаты и войдет в историю марксистской мысли как важное событие международного значения, пожелать
всем его участникам больших успехов и поблагодарить его
организаторов.
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Аннотация
В статье анализируется история и перспективы развития искусственного интеллекта как научной дисциплины и технологии. Можно
ли свести все интеллектуальные человеческие действия к алгоритмической процедуре и как найти мета-процедуру для частных алгоритмов? Ответы на эти вопросы и составляют, в первом приближении,
историю искусственного интеллекта. Эта история движется циклически: то кажется, что не сегодня – завтра созданный искусственный
интеллект решит все проблемы человечества, то что искусственный
интеллект – всего лишь утопия. Сегодня у нас есть серьезные основания полагать, что в ближайшее время искусственный интеллект
сможет действительно преобразовать человеческое общество. Главная причина новых возможностей искусственного интеллекта состоит в интеграции его приложений с современной цифровой техникой,
интернет-технологиями и большими данными. В статье обсуждается вопрос о том, какие существуют социальные и экзистенциальные угрозы, связанные с революцией искусственного интеллекта.
В статье подчеркивается, что позитивное использование методов искусственного интеллекта напрямую связано с нашим пониманием
того, что есть человек. Таким образом, в реализации разработок искусственного интеллекта участие философии становится жизненно
необходимым.
* Статья подготовлена в рамках проекта Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ) «Российская модель экономики знаний и система профессиональной подготовки кадров:
организационно-экономические основы инновационных преобразований», грант № 17-02-00059.
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В начале июня 2017 г. президент Российской Федерации В.В. Путин
выступил на Петербургском международном экономическом форуме
с программной речью о том, каким видится будущее нашей страны
и что для этого нужно сделать. Грандиозные планы преобразования
России включали слова и словосочетания, ранее почти не встречавшиеся в речах российского лидера: цифровая экономика, большие
данные (Big Data), нейротехнологии, искусственный интеллект.
Летом того же года была принята правительственная программа
«Цифровая экономика Российской Федерации», в которой эти термины уже были закреплены в качестве главных ориентиров развития нашей страны [Программа «Цифровая экономика Российской
Федерации» 2017]. 1 сентября того же года в Ярославле Президент
высказался еще более определенно: «Искусственный интеллект – это
будущее не только России, это будущее всего человечества… тот,
кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира» [Путин
2017]. В начале октября в МГУ имени М.В. Ломоносова проходил
очередной всероссийский Фестиваль науки. Наибольшую аудиторию
собрал один из основателей компании Apple Стив Возняк. О чем он
говорил? Разумеется, об искусственном интеллекте.
Россия, как и весь остальной мир, стоит на пороге эпохальных
изменений, порожденных развитием современных научных теорий и проистекающих из них прикладных технологий. Безусловно,
ключевые слова для обозначения этих теорий и технологий –
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Мой опыт общения с бизнесом, пытающимся применить диковинки и чудеса искусственного интеллекта в обычной жизни,
показывает, что проблемы существуют не в естественнонаучном или инженерном инструментарии, а в гуманитарном. Есть
огромное количество тщательно отработанных математических
и программно-реализованных инструментов искусственного интеллекта. Есть желание помочь человеку с их помощью.
Вопрос состоит в том, а что человеку, собственно говоря, нужно?
Например, есть желание создать умного домашнего помощника
человека, интегрированного с домашней техникой и способного
обучаться общению с конкретным человеком (хозяином). Для
этого робот считывает его пульс, температуру тела и т.д., и на
основе общения/обучения угадывает его потаенные желания,
подбирает освещение в квартире, успокаивающую или бодрящую музыку, оптимальную влажность воздуха... Но чтобы снять
стресс – болезнь современной цивилизации! – существуют гораздо
более дешевые, мощные, простые средства, начиная с таблеток
и кончая банальным алкоголем. Чем лучше для этого машинное
обучение на основе продвинутых нейронных сетей? Вот, что дороже – это точно.
Одним словом, позитивное использование методов искусственного интеллекта напрямую связано с нашим пониманием того,
что есть человек. Что человеку нужно? В чем он действительно
нуждается? Где границы его «безграничных» возможностей? Для
ответа на эти вопросы нужно гуманитарное мышление, культура в
широком смысле этого слова. Искусственный интеллект как идея
никогда не был обделен вниманием философии и гуманитарного
познания в целом. В наши дни их участие в воплощении заветной
идеи человечества особенно важно. В противном случае, ключ
искусственного интеллекта откроет дверь в будущее, но за дверью
мы можем увидеть то, что нам совсем не понравится.
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Summary
The article analyzes the history and prospects of artificial intelligence as
a scientific discipline and technologies. Is it possible to reduce all intelligent
human actions to algorithmic procedure and how to find the meta-procedure
for private algorithms? The answers to these questions are, to a first
approximation, the history of artificial intelligence. This history moves in
cycles: it seems that if not today, then tomorrow artificial intelligence will
solve all the problems of mankind, then artificial intelligence is only a utopia.
Today we have serious reason to believe that in the near future artificial
intelligence can truly transform human society. The main reason for the new
capabilities of artificial intelligence is the integration of its applications with
modern digital technology, Internet technology and Big Data. The article
discusses the question of what social and existential threats are associated
with the artificial intelligence. The article emphasizes that the positive use
of artificial intelligence methods is directly related to our understanding of
what is а man. Thus, in the implementation of the development of artificial
intelligence technologies, the participation of philosophy becomes vital.
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Аннотация
В статье анализируется история развития Интернет-сервисов с точки зрения эволюции общественного запроса на цифровые средства
познания и коммуникации. В современных условиях познавательные
и коммуникативные функции ИКТ тесно переплетены, однако в прошедшие годы дело обстояло сложнее: подчиняясь общественному запросу либо опережая его, попеременно лидировали общедоступные
коммуникативные или познавательные сервисы. При устойчивом
спросе на развитие электронных посредников в общении, в последние десятилетия произошла своего рода «революция» в способах
представления разнообразной информации и соответственно реализации познавательных потребностей общества. Главная особенность
произошедших видоизменений в этой области – совершенствование
и массовое применение гипертекстовых структур. В статье рассмотрены основные результаты психологических исследований использования гипертекстов и гипермедиа. Утверждается, что для лучшего
понимания особенностей развития познавательно-коммуникативных
процессов в современную эпоху и в ближайшем будущем необходима
систематическая научная работа в рамках философской науки, а также в таких областях знания, как психология и педагогика.
Ключевые слова: познание, коммуникация, Интернет, гипертекст,
информационно-коммуникативные технологии.
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Развитие цифровых средств познания и коммуникации
На протяжении человеческой истории было создано и претерпело значительное развитие великое множество инструментов и
технологий; в настоящей статье мы остановимся на познавательных и коммуникативных технологиях. От элементарного наблюдения и обобщения наблюдений до все более усложняющихся
экспериментов, весь колоссальный парк научных приборов вместе
с инструкциями по их применению, а также с общепринятыми
и даже еще не доказанными научными теориями, архивами и
библиотеками, учебниками и энциклопедиями, «неявными»
знаниями, мифами о происхождении мира и стойкими предрассудками – все это обеспечивает (пусть в разной мере) познавательное поведение. Коммуникативные орудия включают средства
усиления звука, перекодирование сообщений, например, в жесты
или рисунки, а с появлением и освоением массами людей письменности – в письменный язык. Сообщения оказалось возможным
передавать на расстояние первоначально с помощью курьеров или
других перемещающихся по земному шару людей, посредством
голубиной почты или швыряния в океан закупоренной бутылки
с запиской. Впоследствии появилась регулярная почтовая служба, а с развитием электричества и затем электроники – телеграф,
телевидение и многочисленные формы компьютерной почты, что
наряду со службой передачи на расстояние голоса (т.е. радио и телефона) привело к сегодняшнему изобилию технологий общения.
В данной статье будут рассмотрены технологии познания и технологии общения, причем исключительно в контексте цифровых
технологий. Будет показано, что параллельное и при этом взаимопересекающееся развитие познавательных и коммуникативных
технологий не только обладает определенной спецификой, но и
воздействует на развитие сознания и самосознания современного
человека [Файола, Войскунский, Богачева 2016].
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Ориентируясь на осуществленные психологические и отчасти
эргономические исследования применений гипертекстов в науке,
культуре, образовании, можно ставить и успешно решать задачи
педагогического характера – например, структурной стандартизации гипертекстов, хотя бы только тех, которые предназначены
для учебы. В работе [Войскунский 2017б] высказано предложение
о маркировке разновидностей гипертекстовых отсылок в учебных
материалах, свидетельствующей, например, о линейном продолжении текста, о факультативном дополнении, о возврате к ранее
усвоенному материалу, о конкретных примерах или о выводе из
всего рассмотренного материала и т.д. Подобная стандартизация
предназначенных для учебы гипертекстовых структур может
быть, на наш взгляд, успешно реализована в педагогической
практике.

Заключение
Таким образом, современные цифровые технологии опосредуют
коммуникативные и познавательные процессы, причем в разные
периоды своей довольно короткой истории – в разной степени
и по-разному. В настоящее время такие технологии могут быть
с полным правом названы информационно-познавательными и
коммуникативными, поскольку они в равной мере служат посредниками и в общении, и в познании. При этом становится
невозможно игнорировать тот факт, что цифровые технологии
оказывают значительное влияние на процессы познания и коммуникации. Предоставляя людям огромные познавательные и коммуникативные возможности, такие технологии требуют взамен
определенных навыков и усилий. Проведенные психологические и
отчасти педагогические исследования направлены на повышение
эффективности использования информационно-комуникативных
технологий, и давно уже наступил момент, когда такого рода
эмпирические исследования следует осуществлять в более тесном, чем это имеет место в настоящее время, взаимодействии с
профессиональными философами.
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II Международная конференция «Цифровое общество как
культурно-исторический контекст развития человека» проходила
с 15 по 17 февраля 2018 г. на базе Государственного социальногуманитарного университета (Коломна); соорганизаторами
конференции выступили Научный совет РАН по методологии
искусственного интеллекта и когнитивных исследований, философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Университет
Aix-Marseille (Франция), Академия гуманитарных исследований.
В качестве информационного партнера выступил журнал «Философские науки».
В работе конференции приняли участие 265 человек из 9 стран:
России, Польши, Белоруссии, Узбекистана, Армении, Финляндии,
Швеции, Франции, США. В ходе работы 12 секций и круглых сто-
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лов было сделано 102 сообщения, а 12 пленарных докладов были
посвящены различным аспектам влияния цифровой культуры и
цифровых технологий на жизнь человека.
Особенностям становления электронной культуры было посвящено выступление члена-корреспондента РАН, заслуженного профессора, декана философского факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, доктора философских наук, профессора Владимира Васильевича Миронова. Обращая внимание на мощные
интеграционные процессы, происходящие в обществе и сопряженные с одновременным взрывным изменением в средствах коммуникации, В.В. Миронов отметил, что диалог между культурами,
по сути, заменяется «информационным монологом»: происходит
трансформация культуры − встраивание в нее чужеродных элементов, постепенно заставляющих ее функционировать иным
образом. Атакованная «медиа-вирусами» культура «заражается»,
в нее интегрируются культурные стереотипы, которые не вытекают из истории и особенностей ее функционирования. Происходит деформация семиотических условий культурного диалога,
поскольку, благодаря новейшим технологическим решениям,
коммуникация из средства диалога превращается в его сущность,
возникает некий глобальный монолог, расширяется «псевдокультурное» поле общения, обеспечивающее познание наиболее
доступных, совпадающих или почти совпадающих смысловых
структур, т.е. наименее содержательной, наименее «культурной»
части культуры. В электронной культуре «свободный» доступ к
информации влияет и на изменение характера взаимоотношения
людей разных поколений, поскольку мир информации становится
полностью доступным: так функция преподавателя уже не может
быть сведена к роли ретранслятора информации. Электронная культура порождает и целый ряд коммуникативно-психологических
проблем, главная из которых − проблема адаптации человека к
значительно возрастающей информации и изменению ее качества.
Как отметил докладчик, обращая человека к визуальным образам,
создаваемым на новейшей технологической основе, электронная
культура по сути возвращает человека в дописьменный период его
развития, во время, когда смыслы возникали в результате прямого
восприятия и могли достаточно далеко отстоять от сознательной
рациональной деятельности. По мнению В.В. Миронова, в этих
условиях философские размышления по поводу развития культуры приобретают особую актуальность, поскольку предупреждают
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научного знания, что и было зафиксировано в резолюционной
части конференции.
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Из истории философии.
Новые публикации
150 YEARS OF PRAGMATISM
150 ЛЕТ ПРАГМАТИЗМА
U. SCHULENBERG
University of Bremen, Germany
У. ШУЛЕНБЕРГ
Бременский университет, Бремен, Германия
Аннотация
Прагматизм – философия практики, фокусирующаяся на динамическом характере социальных практик и материальной деятельности
в конкретных исторических условиях. Это историцистская философия, в которой важное место занимают понятия процесса, прогресса,
перехода и непредсказуемости изменений. Представители философии
прагматизма, столь разные как Уильям Джеймс, Джон Дьюи и Ричард
Рорти, предлагают антифундаменталистские варианты понимания
прогресса: они хотят убедить нас в том, что мы должны стремиться
достичь положения, при котором мы больше ничего не обожествляем
и не ищем замены божественному. Чтобы придать привлекательность
идее о постметафизической и подлинно гуманистической культуре,
прагматисты продолжают наследие Просвещения. Статья поднимает
вопрос о том, можно ли в этом контексте говорить о «прагматистском
просвещении». Что означало бы это понятие? Каковы следствия идеи
о том, что прагматизм, как философия практики или «натуралистический гуманизм» (Дьюи), может внести вклад в завершение проекта
Просвещения?
Антифундаменталистское понимание прогресса Рорти находит
выражение в стремлении создать «постметафизическую культуру»,
в которой особенности самосозидания могут сосуществовать с процессом достижения демократического консенсуса по вопросу о том,
как максимизировать счастье и как развивать новые формы солидарности. Если мы хотим продолжить рассуждения Дьюи и Рорти о прогрессе и эмансипации, то нам не следует беспокоиться об аналитикоконтинентальных расхождениях или противоречиях. Следует
сосредоточиться на наиболее убедительном и наиболее элегантном
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способе объединения аналитической философии, континентальной
философии, интеллектуальной истории, литературоведения и американистики.
Ключевые слова: прагматизм, Просвещение, гуманизм, постметафизика, поэтизированная культура, практика творчества.
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150 YEARS OF PRAGMATISM
U. SCHULENBERG
University of Bremen, Germany
Summary
Pragmatism is a philosophy of praxis that concentrates on the dynamic
character of social practices and material activities in particular historical circumstances. Moreover, it is a historicist philosophy that puts an emphasis on
process, progress, transition, and the unpredictability of change. Pragmatists
as different as William James, John Dewey, and Richard Rorty tell antifoundationalist stories of progress, that is, they seek to convince us that we should
try to reach a point where we no longer deify anything and where we no longer look for God-substitutes. Trying to make the idea of a postmetaphysical
and genuinely humanistic culture look attractive, pragmatists continue the
legacy of the Enlightenment. This article discusses the question of whether
it is possible to speak of a “pragmatist enlightenment” in this context. What
would this term denote? What exactly are the implications of the idea that
pragmatism, as a philosophy of praxis or “naturalistic humanism” (Dewey),
can contribute to completing the project of the Enlightenment?
Rorty’s antifoundationalist story of progress culminates in the attempt
to make “a postmetaphysical culture” in which the idiosyncrasies of selfcreation can coexist with the process of achieving democratic consensus
about how to maximize happiness and how to develop new forms of solidarity. If we are willing to continue telling Deweyan and Rortyan narratives of progress and emancipation, then we should no longer worry about
the analytic-continental split or controversy. One should focus on the most
convincing, and most elegant, way of bringing together analytic philosophy,
continental philosophy, intellectual history, literary studies, and American
studies.
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to invent new genres. Maybe we should call this new genre, as Rorty
suggested, culture criticism, or maybe we ought to refrain from naming it at all and simply enjoy its hybrid status.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Обзоры, объявления, сообщения
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«150 ЛЕТ ПРАГМАТИЗМА.
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
30 октября 2018 года в Институте философии РАН состоится
международная научная конференция «150 лет прагматизма.
История и современность». Организатор – сектор современной западной философии Института философии РАН. Конференция приурочена к началу активной творческой деятельности
Ч.С. Пирса (1839–1914), классика американской философии, считающегося основоположником прагматизма. В статьях, опубликованных в 1868 г. в «Журнале спекулятивной философии»,
Пирс выступил с критикой скептицизма и сформулировал ряд
краеугольных для прагматистской традиции идей.
Темы для обсуждения:
● классический прагматизм и его критики; рецепция идей
Ч.С. Пирса, У. Джеймса, Дж. Дьюи в Европе и России; развитие
прагматизма в ХХ в.; влияние неопрагматизма на современную
философию;
● прагматизм в эпистемологии и теориях истины; философия
сознания и прагматизм; прагматизм и философия науки;
● классический и современный прагматизм и философия образования; прагматизм в социологии, психологии, теории общества; прагматизм и философия религии.
Оргкомитет конференции:
А.А. Веретенников, И.Д. Джохадзе, Г.А. Золотков, Д.В. Иванов.
Email: 150yearsofpragmatism@gmail.com
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Memoria
Памяти
Мирослава Владимировича Поповича
Не стало Мирослава Владимировича Поповича (12.04.1930 –
10.02.2018) –замечательного мыслителя и человека. Жизненный
опыт этого выдающегося философа, академика Национальной
академии наук Украины (НАНУ), организатора науки, публициста, общественного деятеля вместил войну и личные трагедии,
сталинизм и «оттепель», «застой» и «перестройку», распад СССР
и несколько этапов становления нового украинского общества.
Мирослав Владимирович был не просто свидетелем своего
времени, участником этой бурной эпохи. Он был ее творцом на
всех возможных уровнях: осмысления и объяснения в книгах,
лекций и выступлений, участия в культурных и общественных
событиях, работы с новыми поколениями и в медиа, а главное –
в межличностных отношениях, из которых и сплетается реальная
ткань бытия.
После окончания философского факультета Киевского государственного университета в 1953 г. и трех лет работы директором средней школы на Тернопольщине, в 1956 г. он поступил в
аспирантуру Института философии АН Украины, сотрудником
которого он оставался до последних дней на протяжении более
шестидесяти лет.
В философии он начинал с французского экзистенциализма (тема его кандидатской диссертации, которую он защитил
в 1960 г. – «Иррационализм в современной французской философии»), и в дальнейшем никогда не изменял идеям свободы как
ответственности. Поиски разумно обоснованного самоопределения стали одним из факторов интереса в советской философии
1960–1980 гг. к логике и методологии науки. Разгром, учиненный
в гуманитарных, социальных, а затем и в естественных науках,
идеологический нажим на интеллектуальную и духовную
культуру, на философию прежде всего, неизбежно способствовал
росту привлекательности логики как чуть ли не единственной
в философии независимой от идеологии сферы профессиональной
мысли. Логическая культура полагает людей свободными,
вменяемыми, предполагает возможность убеждения и согласия,
договора, а следовательно – логически упорядоченные мысль,
речь и письмо. В результате логическая проблематика выступила
мощным катализатором самостоятельной, независимой мысли,
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интеллектуальной культуры, в том числе – одним из источников
советского и постсоветского инакомыслия.
В собственно философской среде очень быстро сложилось
мощное направление исследований по логике и методологии
науки, имевшее сравнительное небольшое, но сплоченное ядро
и разветвленную периферию. Ядро составляли отделы и секторы
логики и методологии науки в институтах философии Академии
наук СССР (Москва, Киев, Новосибирск, Ереван), а также кафедры
логики ведущих университетов. «Периферию» же образовывали
философы, получившие логическое образование, но работающие
на кафедрах философских и других гуманитарных дисциплин,
в средней школе, научных учреждениях, на производстве, в органах управления, тяготеющих к логике не только в проблемном,
но и в коммуникативно-личностном плане. Образно говоря,
часть здоровой интеллектуальной элиты сформировала научное
сообщество, для которого логика была «больше чем логика».
Одним из признанных лидеров этого философского сообщества
был Мирослав Владимирович. В 1965 г. вышла быстро ставшая
раритетом книга П.В. Копнина и М.В. Поповича «Логика научного
исследования». В 1966 г. Поповичем была защищена докторская
диссертация «Философский анализ языка науки». К этому периоду относятся такие его работы как «О философском анализе
языка науки» (1966); «Логика и научное познание» (1971); «Философские вопросы семантики» (1975); «Очерк развития логических
идей в культурно-историческом контексте» (1979). Уже из перечня
названий этих монографий видно, как расширяется горизонт
осмысления М.В. Поповичем проблем познания, включения этих
проблем в социально-культурный контекст. Не случайно именно
он в 1980-х гг. откликнулся на идею активизации исследований
проблемы понимания и способствовал проведению нескольких
конференций по этой тематике, публикации их материалов.
Вместе с тем возрастало и признание М.В. Поповича в научном сообществе. С 1969 г. он – бессменный заведующий отделом
логики и методологии науки, а с 2001 г. и директор Института
философии НАН Украины. В постсоветское время это признание только нарастало. Мирослав Владимирович – Заслуженный
деятель науки и техники Украины. В 1992 г. он был избран
членом-корреспондентом, в 2003 г. – академиком НАН Украины.
М.В. Попович был главным редактором журнала «Философская
мысль», входил в редколлегии и редсоветы других журналов. С 2015 г.
он входил в состав международного совета нашего журнала.
М.В. Попович – почетный доктор Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко (2009), почетный профессор
Национального университета «Киево-Могилянская академия»
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выход в свободное пространство обмена опытом, диалог с другим опытом. Культуры не вступают в диалог. Каждая культура
нормативна и самодостаточна. В диалог вступают носители культур, люди – существа недостаточные, нуждающиеся в диалогах
и обменах. В конечном счете именно они – источник, средство
и результат развития культур.
Поэтому не случайно он не оставил и проблему свободы и
ответственности, личностного самоопределения, человеческого
достоинства, возвращался и возвращался к ней в своих книгах
«Рациональность и измерения человеческого бытия» (1997),
«Истина. Правда. Жизнь. Мысли неравнодушного человека»
(2010) и в его последней, собственно философской работе «Быть
человеком» (2011).
Студенты, коллеги, близкие бесконечно любили этого веселого,
мудрого и доброго человека. Он умел и любил помогать и даже
спасать других. Сейчас много пишут о том, что Мирослав Владимирович был и остается научным и нравственным авторитетом
для всех, кто его знал. Это абсолютно верно, только это не авторитет мнения, совета, или, тем более, статуса. Мирослав Владимирович всегда имел свою собственную точку зрения, которую
отстаивал и аргументировал, объясняя ее другим, признавая за
другими право на собственное суждение и погружая собеседника,
даже оппонента, в процесс совместного размышления, совместной
работы ума и души. А говорить и спорить ему приходилось
много: и с крупнейшими логиками и философами современности,
и с политиками национального и мирового уровня. Его тихий,
беспафосный голос не навязывал себя – нет, но его невозможно
его не услышать и не вдумываться в сказанное. По свидетельствам
очевидцев, даже его молчаливое присутствие на встречах с
высокопоставленными чиновниками и политиками заставляло
их вести себя как мыслящие люди.
И такого человека не стало. Спокойного и мудрого, способного
своим присутствием восстанавливать гармонию бытия.
Мы скорбим вместе с родными, близкими и коллегами
Мирослава Владимировича Поповича. Но у этой скорби есть
надежда – оставшееся у знавших его, читавших его труды чувство
совместного размышления, делания, переживания, работы ума и
души, которая остается в нас, форми рует нас.
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ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ТКАЧЕНКО
21 марта 1935 г., Омск – 1 апреля 2018 г., Москва
1 апреля 2018 г. на 84 году ушел из жизни Евгений Викторович Ткаченко – выдающийся ученый и организатор образования
России, академик Российской академии образования, профессор,
доктор химических наук, действительный член ряда российских
и зарубежных общественных академий.
Вся жизнь Евгения Викторовича была примером высокого служения отечественной науке и образованию. Его профессиональное
служение длилось ровно 60 лет.
На любом своем поприще в системе образования Евгений Викторович умел добиваться высоких результатов. Многое из того,
что делал Евгений Викторович, определяется словом впервые.
За более чем 20 лет работы в Уральском государственном университете им. A.M. Горького исследования профессора Ткаченко
привели к созданию 25 новых технологий получения материалов
с заданными свойствами, 22 из них внедрялись в производство
на заводах Урала. В стране был налажен выпуск монокристаллов
для новой техники. Е.В. Ткаченко было создано новое научное направление в химии твердого тела и технологии редких веществ.
Под его руководством были защищены 43 кандидатских и 6 докторских диссертаций.
В 1985 г. Евгений Викторович возглавил впервые созданный
в Советском Союзе Свердловский инженерно-педагогический
институт (СИПИ), в кратчайшие сроки получивший высокие
результаты и широкую известность в России и 68 странах мира.
Высокие достижения в области педагогического образования
позволили Евгению Викторовичу стать министром образования.
Этот пост он занимал с декабря 1992 по август 1996 г. Это были
сложные годы для страны. На посту министра Евгений Викторович не только активно внедрял принципы демократизации,
гуманизации образования, сохранения единого образовательного пространства, обновления и вариативности содержания
школьного образования новой России, но и эффективно боролся с приватизацией образовательных учреждений, добивался
повышения и своевременной выплаты заработной платы учителям
страны.
И в должности ректора, и на посту министра Евгений Викторович укреплял сотрудничество с разными странами. Владея
итальянским и английским языками, он личными усилиями
повышал влияние российского образования в мире.
Академик Ткаченко – принципиальный и бескомпромиссный
проводник идей качества научных кадров в области образования.
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В течение 20 лет он возглавлял диссертационный совет, в котором
за эти годы было защищено 370 диссертаций.
Многие годы академик Евгений Викторович Ткаченко был
членом Президиума РАО, активным участником работы Отделения профессионального образования РАО, членом редакционных
советов многих научных журналов в сфере профессионального
образования.
В течение многих лет Е.В. Ткаченко был членом Пленума ВАК,
до последних дней жизни оставался членом Экспертного совета
ВАК по педагогике и психологии.
С 2013 г. академик Ткаченко был научным консультантом
Института стратегии развития образования РАО. В институте он
был председателем координационного совета, возглавлял направление по институциализации научных школ института, был активнейшим участником всех научных мероприятий института.
Автор свыше 500 научных работ, в том числе 30 монографий
и учебных пособий.
Е.В. Ткаченко – лауреат Премии Президента Российской
Федерации в области образования (1999), Отличник высшей
школы СССР (1975), Заслуженный работник Минтопэнерго
РФ (1995), Почетный работник начального профессионального
образования России (2000), награжден медалью К.Д. Ушинского
(2003), отмечен наградами Российской академии образования
«За достижения в науке» (2010) и медалью им. С.Я. Батышева
(2015). Имеет Почетные грамоты Правительства Российской
Федерации (1995), Комитета по образованию Государственной
Думы РФ (2014), Почетный знак Торгово-промышленной палаты
РФ (2012).
Жизнь этого мудрого, этичного, скромного человека, освещалась огромной любовью к музыке. Много сил он вложил в
проект «Жизнь замечательных мелодий», создавая обширную
аудиотеку классической музыки, охотно делясь ею с друзьями
и коллегами.
Евгений Викторович, уникальный, талантливый, безмерно
любящий жизнь Человек, Учитель, останется примером преданного отношения к делу, принципиального и честного служения
науке, высокой порядочности, доброты, мудрости, любви к людям.
Таким он останется в наших сердцах!
Редколлегия и редакция журнала выражают
глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам
Евгения Викторовича.
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