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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ НЕ ПОМЕХА ФИЛОСОФИИ

Уважаемые коллеги!
За время после выхода из печати последнего номера «Вестника
РФО» (4(68) 2013 г.) произошли серьезные события в Украине, непосредственно затронувшие и нашу страну. С учетом же исторических и
культурных связей между украинским и русским народами, а также в
условиях тесной международной взаимозависимости, обусловленной
глобализацией, эти события (реально или потенциально) затрагивают и
каждого из нас. Естественно, что философы в этой связи задаются вопросом «Может ли философия что-то сделать для исправления ситуации?», «Что могут и должны они сделать сами?».
Так, в частности, 03 марта 2014 г. в Президиум РФО поступило
«Обращение» девяти украинских философов (четыре из них – члены
РФО) с просьбой выступить от имени Российского философского общества с заявлением по поводу происходящего в Украине и придать
широкой огласке такое заявление.
Соблюдая принципы равенства возможностей всех членов РФО выражать и отстаивать свои взгляды независимо от их мировоззренческих
позиций и места проживания, мы хотели бы подчеркнуть в этой связи,
что с пониманием и большой озабоченностью относимся к происходящему в Украине и разделяем беспокойство наших коллег, как за судьбу
своей страны, так и за будущее российско-украинских отношений. Вместе
с тем, необходимо принять во внимание, что Российское философское общество является общественной научной организацией, объединяющей людей на принципах добровольности, свободомыслия и плюрализма мнений.
А это означает, что каждый член РФО всегда выражает лишь только свою
личную позицию, в том числе и по политическим вопросам, независимо от
того, каких мировоззренческих, философских, идеологических и т.п.
взглядов он придерживается. Таким образом, на вопрос «А как философия
относится к…?»..., дальше можно не продолжать, поскольку ответ всегда
будет только один – по-разному!
Именно по этой причине никто не может выступать от имени всех
философов, равно как и от имени РФО, без решения высшего руководящего органа Общества, каковым по Уставу является Общее собрание
членов РФО, проводимое в рамках Российских философских конгрессов. Таким образом, поскольку Российское философское общество (как
общественная научная организация) не имеет возможности выражать
согласованную, «единую точку зрения», то и не в состоянии делать политические или иные общественно-значимые заявления иначе, кроме
как в форме «резолюций», «заявлений», «обращений» и т.п., принимаемых только Общим собранием всей организации. С этим можно согла7

шаться или нет, но иного не дано, если мы не хотим, чтобы научное
сообщество вместо решения творческих задач погрязло в выяснении
отношений по поводу преходящих политических и социальных противоречий.
Все это, однако, нисколько не мешает каждому члену такой, в том
числе, и нашей организации выражать свое личное отношение к происходящему и занимать активную гражданскую позицию, поскольку
каждый гражданин действует в соответствии с собственным мировоззрением, а оно, как известно, у всех разное. Судить же о том, как именно реагируют отдельные философы на то или иное событие вполне
можно и по публикациям в «Вестнике РФО», памятуя, однако, что для
адекватного осмысления, в особенности сложных процессов, требуется,
как правило, определенное время.
* * *
Другая проблема, хотя и иного масштаба, но весьма важная для
нормальной работы Философского общества, заключается в материальном обеспечении различных сторон деятельности нашей организации.
Поскольку на протяжении последних шести лет членские взносы в РФО
оставались неизменными, тогда как инфляция и цены за это время значительно выросли, а возможности получения грантов для общественных организаций фактически стали равняться нулю, мы вынуждены
перейти на режим жесткой экономии средств, в том числе и по части
издательских расходов на «Вестник РФО». На выездном заседании
Президиума РФО (23 мая в Ярославле) будет рассматриваться вопрос о
повышении размера членских взносов, но уже теперь мы стали более
строго подходить к отбору материалов, оценивая их качество и соответствие принятым объемам, а также (начиная с 3-го номера за 2014
год) будем печатать журнал только таким тиражом, который будет необходим для рассылки журнала лишь тем, кто уплатил членский взнос
к моменту сдачи номера в Издательство.
Иными словами, члены РФО, которые согласно сказанному выше,
заплатят взносы за текущий год после 1 марта (по факту их поступления в Президиум РФО), будут получать журнал только со 2-го номера
(без компенсации первого). Также и далее – уплатив взносы после
1 июня, можно будет получить только 3-й и 4-й номера журнала. В случае же, когда членские взносы поступят в Общество после 1 сентября,
довольствоваться останется только одним – последним (4-м) номером
«Вестника РФО». Аналогичная «арифметика» будет теперь работать и
при отборе материалов для публикации – поскольку по нашим правилам публиковаться в «Вестнике РФО» могут только члены Общества.
Не сомневаемся, что члены РФО с пониманием отнесутся к вынужденно принимаемым мерам, тем более что речь идет лишь о повышении
самодисциплины и ответственности каждого за наше общее дело.
* * *
8

Наконец, еще одна проблема, которую нельзя оставить без внимания. Она касается «Российской философской газеты», основанной и
выпускавшейся до последнего времени (на собственные средства) членом Президиума РФО, человеком широкой души и истинным подвижником, ценителем философии Казьминым Арнольдом Константиновичем. К великому сожалению, с декабря 2013 г. Арнольд Константинович находится в глубокой коме, и судьба газеты без участия философского сообщества практически предрешена. В Президиум РФО поступают просьбы не оставлять газету на произвол судьбы, но без деятельного участия тех, кто мог бы оказать реальную поддержку в решении
этой задачи, изменить ситуацию пока не представляется возможным...
И все-таки, сталкиваясь с трудностями и проблемами, мы стремимся к их преодолению, сохраняя известную долю оптимизма, поскольку
смотрим на настоящее из будущего, которое обязательно будет лучше,
если сумеем построить в России гражданское общество.
И ведь сумеем! Во всяком случае, должны!
Чумаков А.Н., д.ф.н., проф., Первый вице-президент РФО
(Москва)

В ПРЕЗИДИУМЕ
РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА РФО

23-24 мая 2014 г. в Ярославле пройдёт выездное заседание Президиума РФО, где будут рассмотрены вопросы подготовки к VII Российскому философскому конгрессу «Философия. Толерантность. Глобализация. Восток и Запад – диалог мировоззрений» (Уфа, 6-10 октября
2015 г.). Кроме Президиума РФО состоится семинар-совещание «Философское осмысление современных реформ в России: национальный и
региональные аспекты».
Отправление участников выездного заседания из Москвы с Ярославского вокзала в 7 час. 35 мин. электропоездом-экспресс. Адрес регистрации в Ярославле: Которосльная набережная, д. 46-в, Ярославский
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского
(ЯГПУ), учебный корпус №7 (исторический факультет), ауд. 506 (конференц-зал).
Отправление из Ярославля в Москву 24 мая в 19 час. 24 мин., прибытие на Ярославский вокзал в 22 час. 53 мин.
Справки по тел.: (495) 609-90-76; (495) 697-92-98.
E-mail: rphs@iph.ras.ru
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НАВСТРЕЧУ СЕДЬМОМУ
РОССИЙСКОМУ ФИЛОСОФСКОМУ КОНГРЕССУ
Уважаемые коллеги!
Напоминаем, что в Российском философском обществе своим чередом
идет работа по подготовке к VII Российскому философскому конгрессу,
который впервые состоится в национальной республике –
в Башкирии (г. Уфа, 6-10 октября 2015 г.).
Основная тема конгресса:
«ФИЛОСОФИЯ. ТОЛЕРАНТНОСТЬ. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ.
ВОСТОК И ЗАПАД – ДИАЛОГ МИРОВОЗЗРЕНИЙ»
Основными соорганизаторами конгресса являются:
Российское философское общество,
Башкирский государственный университет,
Администрацию Президента Республики Башкортостан,
Институт философии РАН.
_______________________________

ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА:
Сопредседатели: акад. Гусейнов А.А. (директор ИФ РАН); проф.
Морозкин Н.Д. (ректор БашГУ); проф. Чумаков А.Н. (первый вицепрезидент РФО).
Заместители сопредседателей: проф. Гузаиров М.Б. (председатель
Совета ректоров вузов Республики Башкортостан), проф. Салихов Г.Г.
(декан ф-та философии и социологии БашГУ, Уфа).
Ученые секретари: доц. Багаутдинов А.М. (ученый секретарь
Башкирского отделения РФО), доц. Королев А.Д. (главный ученый секретарь РФО).
В состав Оргкомитета конгресса автоматически входят все председатели философских организаций РФО, численность которых (по списочному составу, опубликованному в «Вестнике РФО» № 3, 2013 г.)
составляет 50 чел. и более, а также председатели, более 3 лет возглавляющие философские организации РФО, в которых насчитывается от
30 до 50 человек.
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА:
Сопредседатели: акад. Степин В.С. (президент РФО), Хамитов Р.З. (Президент Республики Башкортостан).
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Заместители сопредседателей: проф. Галимов Б.С. (Уфа), проф.
Диев В.С. (Новосибирск), проф. Драч Г.В. (декан филос. ф-та РГУ, Ростов-на-Дону), проф. Дудник С.И. (декан филос. ф-та С-ПбГУ), проф.
Кирабаев Н.С. (декан филос. ф-та РУДН, Москва), чл.-корр. РАН Миронов В.В. (декан филос. ф-та МГУ, Москва), проф. Перцев А.В. (декан
филос. ф-та УрГУ, Екатеринбург).
В состав Организационного и Программного комитетов будут также включены (с учетом предложений башкирских коллег) ведущие отечественные философы и представители организаций и структур, участвующих в проведении конгресса.
Дополнительная информация и полные составы Организационного
и Программного комитетов (их утверждение состоится на заседании
Президиума РФО в Ярославле 23 мая 2014 г.) будут опубликованы в
Вестнике РФО № 2(70) за 2014 г.

К ИТОГАМ
XXIII ВСЕМИРНОГО ФИЛОСОФСКОГО КОНГРЕССА
И КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКЦИИ РФО

Основная тема:
«ФИЛОСОФИЯ КАК ПОЗНАНИЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ».
Конгресс состоялся
4-10 августа 2013 г. в Афинах (Греция)
СОЦИАЛЬНАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ: ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ В АФИНАХ

Научное мероприятие – семинар, симпозиум, конференция, конгресс – представляет собой особого рода коммуникационную площадку
и в этом смысле неотъемлемый элемент науки как социального института. Итоги таких научных собраний часто становятся основой специальных номеров научных журналов и коллективных трудов. В полной
мере вышесказанное относится к философии, тем более что философская коммуникация выполняет и функцию лабораторного эксперимента, а не только презентации достигнутых результатов. Если сравнивать
между собой крупные и мелкие международные мероприятия, в кото11

рых мне случилось участвовать за последние тридцать лет (а их было
свыше трех десятков), то, видимо, можно выявить определенные тенденции, важные для понимания развития философии как социального
института и формы научного знания. Заранее прошу прощения за субъективность моих наблюдений.
Так, на XVIII Всемирном философском конгрессе в Брайтоне (1988)
практически не было мероприятий, которые бы не пользовались вниманием публики. Пленарные и секционные заседания, специальные сессии и круглые столы представляли собой поле жесткой конкуренции за
возможность не только выступить, но вообще сказать хоть одно слово.
Переполненными аудиториями отличались не только знаковые мероприятия типа докладов К. Поппера или Ю. Хабермаса, но и стандартные тематические секции конгресса. Едва ли не каждый доклад или даже небольшое сообщение вызывали живой отклик или даже бурную
дискуссию.
В дальнейшем формат крупных мероприятий (всемирных конгрессов, в частности) постепенно изменялся. Количество участников постоянно росло. У тех, кто собирался активно работать в рамках своей секции, все меньше оставалось шансов посетить даже наиболее интересные мероприятия. Одновременно ослаблялись критерии отбора секционных тезисов: секции становились все менее интересными, а участие в
них – все более формальным. На некоторых секциях трудно было не
только найти интересного докладчика, но не было даже желающих
председательствовать. Лидеры философских школ все реже появлялись
на конгрессах, осознавая свой научный вес и не желая конкурировать
друг с другом. Среди философов все шире распространялось представление о том, что в крупных мероприятиях участвовать не стоит, что
нужно собираться в рамках своей школы на локальные семинары и
симпозиумы. Однако и в рамках всемирных конгрессов были найдены
формы решения этой проблемы. Наряду с регулярными тематическими
секциями стало увеличиваться количество круглых столов и специальных сессий, что позволяло акцентировать своеобразие научных школ,
давать шанс интересным докладчикам, облегчать их конкуренцию и
одновременно делать дискуссии более предметными и живыми. Все
это, как мне представляется, отличало всемирные конгрессы в Сеуле
(2008) и Афинах (2013), продемонстрировавшие не только резкий количественный рост участников (в том числе – из России), но и многообразие форм организации.
Не следует преуменьшать трудности проведения таких поистине
глобальных научных мероприятий, как последний конгресс в Афинах,
проходивший, помимо всего, на фоне экономического кризиса. И вместе с тем можно констатировать, что организаторам удалось реализовать свой план. Конгресс и в самом деле продемонстрировал глобальный характер мирового философского сообщества, в котором удивительное многообразие соседствует с интеграцией и даже частичной
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конвергенцией различных философских школ (в частности, аналитической философии и феноменологии).
Российская делегация проявила особенную активность в организации всего спектра мероприятий. Наши коллеги выступали на пленарных и секционных заседаниях, специальных сессиях и круглых столах,
руководили многими из них. Мы инициировали обращение Международной Федерации философских обществ к Президенту России по поводу реформы РАН. Русский язык стал одним из официальных языков
конгресса. Всем этим, как мне кажется, Россия продемонстрировала
себя как одна из ведущих философских стран.
Мне также удалось собрать специальную сессию по социальной
эпистемологии, которая прошла 5 августа и назвалась «Social
Epistemology after 25 years: Where We Have Been and Where We Might
Go». Основными докладчиками на ней были Стив Фуллер (Steve Fuller,
University of Warwick, UK), Джоан Лич (Joan Leach, University of
Queensland, Australia) и автор этих строк. В центре внимания докладчиков находились итоги развития социальной эпистемологии за последние двадцать пять лет и ее перспективы. Справедливости ради нужно
отметить, что в основании социальной эпистемологии лежали идеи авторов «Эдинбургской школы социологии научного знания» (Б. Барнс,
Д. Блур), работы которых стали выходить еще в середине семидесятых
годов прошлого века. Однако американцы проявили значительно более
высокую организационную активность. В 1988 Фуллер (тогда еще работавший в Вирджинском техническом университете, США) опубликовал свою первую книгу под названием «Social Epistemology» и основал
одноименный журнал (став его первым главным редактором), который
издается сегодня британским издательством Taylor and Francis. С тех
пор многие авторы стали использовать данное самоназвание, даже если
они существенно расходятся с Фуллером в понимании целей, предмета
и методов социальной эпистемологии, чему обязаны различные научные коллизии и личные конфронтации. Примерно в это же время и в
российской философии наблюдались сходные тенденции, которые я
попытался выразить в книге «Познание в мире традиций» (1990) и ряде
последующих публикаций. Мы с нашими коллегами также взяли на
вооружение именно термин «социальная эпистемология», который институциализировался в названии сектора Института философии РАН,
ряде коллективных и индивидуальных монографий.
Доклад, с которым на сессии выступил Фуллер, назывался «Social
Epistemology: Why It Still Struggles to Make Its Copernican Revolution» и
был посвящен значению идей, провозглашенных двадцать пять лет тому
назад. Они не остались неизменными, но их ядро сохраняет прежнюю
актуальность. Социальный эпистемолог рассматривает человеческое познание как тесно связанное с культурой, общением и специфической проективной, творческой деятельностью. Оно принципиально отличается от
психики животных, от машинного интеллекта и никогда не сможет
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быть редуцированно к процессам в своем материальном носителе, а
философская эпистемология не имеет перспектив окончательной
«натурализации». Специфическая нормативность социальной эпистемологии состоит не в приписывании норм науке, но в «проактивном»
характере деятельности философа, который включен в социальный и
междисциплинарный дискурс тем, что задает сферу его возможности.
Джоан Лич – лидер социальной эпистемологии в Австралии, в
настоящее время она является соредактором «Social Epistemology» вместе с Дж. Кольером (Virginia Technological University). В своем докладе
она попыталась дать ответ на вызовы времени, с которыми сталкивается социальная эпистемология, в частности, с так называемым «онтологическим поворотом» в исследованиях науки и техники («What Social
Epistemology has to do with things: the ontological turn in the analysis of
science»). Онтологическая проблематика затрагивалась и в моем докладе (“What kind of ontology Social Epistemology requires: the relativity of
the cognitive sociality”). Мы оба с разных сторон обосновывали мысль о
том, что научный реализм не обладает монополией на решение онтологических вопросов. Более того, реализм несводим к наивному и метафизическому реализму. Напротив, социальная эпистемология представляет наиболее последовательную версию реализма, поскольку делает
своим предметом всю совокупность условий производства и трансляции знания.
Доклады сопровождались живой дискуссией, и заседание завершилось договоренностью подготовить специальный выпуск журнала
«Synthese», посвященный юбилею социальной эпистемологии.
Близкие идеи развивались и на других мероприятиях конгресса. В
частности, это касается весьма интересного и репрезентативного специального симпозиума «Current Trends in Epistemology», прошедшего 8
августа под председательством Эрнеста Соса (E. Sosa, USA). Его лейтмотив был сформулирован в докладе Паскаля Энгеля (Pascal Engel,
France/Switzerland) о том, что современная эпистемология нуждается в
реформировании («Is there really something wrong with contemporary
epistemology?»). Направления реформирования отчетливо очерчиваются Дисмасом Масоло (Dismas A. Masolo, Kenya/USA), который убежден
в необходимости исследования знания в социальном контексте
(«Knowledge in a Social World») и Джэйсона Стэнли (Jason Stanley,
USA), рассматривающим знание в неразрывной связи с практикой,
навыками, привычками («Knowledge, Habit, Practice, Skill»). Таким образом, можно утверждать, что двадцать пять лет развития социальной
эпистемологии не прошли даром, и ее значение было признано самыми
широкими кругами международного философского сообщества, представленными на конгрессе в Афинах.
Касавин И.Т., д.ф.н., проф., член-корр. РАН (Москва)
* * *
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ВСЕМИРНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ КОНГРЕСС –
СОБЫТИЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Пожалуй, самое значительное и масштабное мероприятие последнего времени для философской общественности – это прошедший с 4 по
10 августа 2013 г. в Афинах Всемирный философский конгресс. Это
мероприятие не может быть отнесено к разряду сугубо профессиональных, его значимость неизмеримо шире, проведение конгресса стало
событием культурной жизни. На конгресс съехались представители
разных культур с тем, чтобы достичь взаимопонимания и выработать
единство мнений по формированию философского образа жизни. Об
этом в обращении к участникам конгресса говорил Президент Греческого Организационного Комитета господин Константин Будурис, высказав уверенность, что конгресс предоставляет возможность лучше
узнать друг друга, установить пути открытого общения и что по мере
его проведения «нам выпадает удобный случай, как существам разумным, этого малого и, одновременно, большого мира, по мере своих сил
и возможностей, сформулировать плодотворные и позитивные мысли о
состоянии дел нашей Эйкумены и постараться достигнуть согласия
между верованиями, теориями, концепциями и тем образом жизни, которому мы должны следовать, как существа с повышенным чувством
моральной ответственности по отношению к нашим ближним и всем
другим существам природы» [1, с. 13]. Комментируя тему конгресса,
господин К. Будурис заметил, что она побуждает задуматься над сократовским вопросом «Как же следует жить?», посмотреть на различные
способы и образы жизни всех народов Земли, подойти к философии как
искусству жизни.
Конечно, немаловажно, что впервые философский конгресс проходил на родине философии. Гулять по улицам Софокла, Еврипида,
Анаксагора, Зенона, Сократа, Платона, Аристотеля, Дионисия Ареопагита, вдыхать дух древнейших времен – все это дорогого стоит. Город
гостеприимно принимал участников конгресса – свидетельством чему
можно считать огромные афиши с рекламой конгресса в вестибюлях
метро (которые, кстати сказать, по оформлению интерьеров могут быть
вполне сравнимы с некоторыми залами Эрмитажа, представляющими
античную культуру). Торжественное открытие конгресса в театре Одеон, расположенного у подножья скалы Акрополя, концерт, репертуар
которого включал фрагменты из произведений Бетховена «Руины
Афин», Керубини «Медея», Глюка «Орфей и Евридика» и греческих
композиторов ХХ века Н. Скалкотаса и М. Хаджидакиса, а так же современного композитора Э. Калканиса – зрелище незабываемое.
Основные мероприятия конгресса проходили в Школе Философии
Афинского университета. Работа конгресса была спланирована на неделю и включала в себя пленарные и секционные заседания, симпозиумы, специальные сессии; последние были организованы в значимых
местах вне основной площадки проведения конгресса. Эти значимые
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места были выбраны в соответствие с памятью о философской и общественной жизни Древней Греции. На этом хочется остановиться особо.
Одна из сессий была проведена в городском парке, где
когда-то была Академия Платона. Известно, что Платон
создал Академию после своего возвращения из Сицилии
весной 387 г. до н.э. В то время она располагалась за пределами города, в 1,5 км от
городских ворот. Этот район
был известен своими прекрасными оливковыми рощами и текущими водами реки
Кефис (Cephisus). Здесь было множество святынь и алтарей, посвященных Академосу, Эросу, Зевсу, Прометею, Гефесту; здесь была расположена одна из трех гимназий древних Афин, в которой Платон открыл
свою философскую школу. Среди студентов и сотрудников Платона
были Аристотель, великий математик Евдокс Книдский, астроном, механик и философ Гераклид Понтийский, математик, философ и астроном Филипп Опунтский, Дион Сиракузский и многие другие. Учеба в
Академии был открыта для всех, мужчин и женщин, богатых и бедных;
здесь учились сыновья ведущих политических семей греческого мира, а
также скромные фермеры, причем не взималась плата за посещение.
Военные нашествия (кровавая осада Афин в 86 году до н.э., осуществленная под предводительством римского полководца Суллы), природные катаклизмы (неоднократные разливы реки Кефис), административные законы (в 529 году император Юстиниан издал декрет о закрытии
философских школ в Афинах) – все это и многое другое сказалось на
судьбе Академии и со временем ее следы исчезли из поля зрения.
Усилия по определению точного местоположения платоновской
Академии были предприняты только с созданием современного греческого государства. Используя древние источники, археологи исследовали область к западу от Дипилон (двойные ворота). Одним из первых
исследователей в определении местонахождения платоновской Академии был английский археолог Вильям Лик (1777-1860). Первые раскопки осуществил в 1908 году P. Kastriotis, в дальнейшем они возобновлялись с некоторыми перерывами. В 1965 году Академия была официально объявлена археологическим памятником, а в северной части территории парка платоновской Академии было принято решение создать
археологический музей Афин. В 1997 году в соответствии с Законом об
унификации археологических памятников в Афинах вся территория
платоновской Академии была причислена к археологическим памятникам. Раскопки ведутся здесь и по сей день.
16

В этой археологической зоне, рядом с законсервированными фундаментами древних зданий, 6 августа 2013 года состоялась специальная
сессия Всемирного философского конгресса. Подобные практики философских заседаний проводились здесь и раньше. В течение пятнадцати
лет, с 1989 по 2004 год, профессор Афинского университета К. Будурис
проводил в этой знаменательной местности Международные семинары
по философии, в которых приняли участие тысячи граждан и представителей интеллигенции. Хочется отметить случайное совпадение: 2013
год, в котором был проведен XXIII Всемирный философский конгресс в
Афинах, оказался юбилейным: 2400 лет тому назад была основана Академии Платона.
Среди нас, участников
сессии, проходящей в этом
парке археологических раскопок, ее организаторы распространили Обращение, из
которого следовало, что территория парка находится
под угрозой реконструкции,
что правительство и сотрудники муниципалитета Афин
планируют передать эту
территорию в ведение частных лиц и что на этом месте планируется построить торговый центр.
Инициаторы этого Обращения предлагали нам, участникам конгресса,
поддержать их инициативу по сохранению этого археологического памятника и его дальнейшему восстановлению; они поведали нам о намерении выдвинуть его в качестве объекта для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО; инициировали идею о возрождении на
этом месте Академии Платона в качестве центра культуры и образования, а также туристического объекта с прямой выгодой для греческой
экономики, так как возникли бы новые рабочие места и тем самым был
понижен уровень безработицы в условиях современного мирового финансового кризиса.
Некоторые дельные предложения в распространенном Обращении и
отдельные положения явно шли в разрез с информацией, почерпнутой
из свежей прессы, где речь шла о только что принятом новом проекте
реконструкции, восстановления и реставрации частей сохранившихся
исторических ценностей археологической зоны Академии Платона.
Приведем здесь полностью это лаконичное сообщение, из которого
следовало, что «во вторник на Центральном Археологическом Совете
был дан зеленый свет для начала претворения в жизнь нового проекта,
касающегося изменения и озеленения треугольника, ограниченного
улицами Кратилу и Монастыриу, где расположены предназначенные к
сносу старые исторические археологические хранилища. В единую зону
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будут объединены и открыты для просмотра такие памятники, как
Священый Дом и Дом Академа. Священный Дом является постройкой
геометрической эпохи (прим. 700 до н.э.), полностью из необожжённых
плит. В 50-х годах ее обнаружил археолог Фивос Ставропулос. После
затопления в 1961 году памятник почти полностью был разрушен,
осталась лишь одна плита, которая хранится сейчас в археологическом
музее. Гораздо больше повезло строению, которое считается древним
жилищем героя Академа. Эти два памятника вместе с Гимнасием и Философской школой Платона будут объединены в единый комплекс, который будет обнесен оградой и озеленен. На территории собираются
выставить различные находки – саркофаги, статуи, небольшие беседки
и арки. Новое археологическое хранилище 600 кв. метров, открытое для
посещений, и система мягкой подсветки, которая будет выгодно подчеркивать экспонаты на аллеях в темное время суток, будут последними штрихами, завершающими создание замечательной зоны, объединяющей философскую идею, отдых, историю, археологию и память
людей» [3].
Именно такой фрагмент из жизни участников конгресса захотелось
запечатлеть автору этой статьи. Фрагмент, свидетельствующий о синхронизации культуры прошлого и настоящего, о драматических страницах реальности, складывающихся в заботе о надлежащем сохранении
культурного наследия, ответственности за сбережение культурных объектов и их актуализации в контексте современной культуры.
Конечно, конгресс заслуживает того, чтобы о нем было написано
особо. Пока опубликованы лишь тезисы участников конгресса, которые
представляют собой увесистый том из 818 страниц. Доклады участников конгресса, о чем нас уведомили еще раз уже по возвращению с конгресса, будут проходить специальное рецензирование и со временем
(возможно, не все) будут опубликованы. Хотя уже сейчас можно ознакомиться с текстами некоторых докладов, зачитанных на конгрессе, и
отзывами о его проведении тех, кто принял непосредственное участие в
конгрессе [2]. Большой интерес вызвало выступление на пленарном
заседании Юргена Хабермаса. Немалый интерес был проявлен к пленарному докладу «Философия как этический проект» директора Института философии РАН, академика А.А. Гусейнова. С огорчением узнали
участники конгресса, что из-за плохого самочувствия не приедет на
конгресс Умберто Эко, но текст его доклада был на конгрессе зачитан.
Подводя итог, заметим, помимо безусловного интереса к прослушанным на конгрессе докладам, неоспоримой ценности профессионального и попросту человеческого общения, пожалуй, главная значимость прошедшего Всемирного философского конгресса в Афинах в
самом факте свершившегося, в событийности, в том, что подобные конгрессы свидетельствуют о неизменном присутствии философии в контексте современной культуры, в неисчерпаемости философской мысли,
притягивающей к себе представителей разных народов и возлагающих
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на философию миссию выработки умения достойно жить в этом сложном и многообразном мире.
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ЦЕННОСТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ: ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Расхожее мнение о том, что в Греции мало кто работает, а кто работает, – тот работает мало, на мой взгляд, было опровергнуто этим летом. XXIII Всемирный философский конгресс заставил всех нас, что
называется, потрудится на славу. Точнее, его добросовестные участники, как мне представляется, руководствуясь, прежде всего, представлениями о духовно-нравственном и теоретическом дефиците, который,
увы, вполне очевиден в современном мире, приложили максимум усилий (хотя бы только на уровне мыслей, высказанных вслух), для исправления столь удручающей ситуации. Именно такой настрой, к примеру, царил даже во время официального открытия форума на Акрополе, где я впервые увидел сотни и тысячи философов со всего мира, собравшихся в одном месте, чтобы быть причастными не просто к духовно-теоретическому творчеству вообще, но, и это главное, – к выполнению особой миссии оздоровления и обновления мира в целом.
Не претендуя на точность анализа и глобальность оценок, ограничусь осмыслением собственного опыта участия в конгрессе в составе
делегации из России. Последняя оказалась весьма многочисленной и
разнообразной. Не знаю, кто как, но лично я чувствовал себя частью
нашего целого. Хотя мы могли даже не встречаться друг с другом, но
нас, думается, объединял дух некоего общего дела.
Честно говоря, собирался поделиться своими впечатлениями о
столь значимом мероприятии мирового уровня ещё по горячим следам,
то есть в сентябре, когда и получил соответствующее предложение от
редакционной коллегии журнала. Но, руководствуясь известной мыслью о том, что большое видится на расстоянии, отложил это до выхода
третьего номера настоящего журнала за этот год, в котором опубликованы интересные воспоминания коллег о жарком августе в Афинах.
Впечатления, суждения и оценки, высказанные авторами, самые разные, даже противоположные (от восторгов до уныния).
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Попытаюсь найти свою, так сказать, «золотую середину». Тем более, что за прошедший после конгресса период мне пришлось по крайней мере дважды выступать с докладами (рассказами) о том, как он
проходил и каковы его результаты. Один раз это произошло на заседании кафедры философских и социально-экономических дисциплин
Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), когда рассматривался вопрос об участии в
конгрессе нашей университетской делегации в составе трёх
человек. Другой (по моей собственной инициативе) – на очередном заседании философскоправового клуба «Нравственное
измерение права», которым руковожу более десяти лет. В данном случае мне удалось подробнее остановиться на содержательной стороне конгресса и я
попытался выделить ключевые
моменты, прежде всего, с точки
зрения современного решения
проблемы соотношения нравственности и права (забегая вперёд, скажу, что это своеобразный стержень моего доклада на соответствующей
секции). Можно констатировать, таким образом, что очевидными фактами являются не только сам конгресс, но и явный интерес к нему со
стороны самых разных категорий людей, представляющих научнообразовательное сообщество – от преподавателей до студентов.
Хотелось бы подчеркнуть, что ход и результаты конгресса в определяющей мере зависели от каждого из тех участников, кто ответственно подошёл к делу. Личностный фактор, безусловно, был решающим.
Прежде всего, речь идёт о прибытии в Афины. Наверное, не все
смогли найти такую возможность, но я и мои университетские коллеги
сделали это за свой счёт. Кстати, решение участвовать в работе настоящего конгресса лично я принял самостоятельно пять лет назад, когда
вышел в свет Сеульский (XXII ВФК) сборник абстрактов на английском языке, где был опубликован и мой материал. Заочное участие (по
объективным причинам) в предыдущем конгрессе меня, естественно, не
устроило в полной мере, поэтому я дал себе слово обязательно наверстать упущенное на следующем. А ещё десять лет назад, стоя на палубе
известного стамбульского «философского парохода» (добирался туда,
помнится, своим ходом через Болгарию), я мечтал об участии, насколько это будет возможно, во всех последующих подобных международных форумах. Соответственно, специально для первоначального знакомства со страной (хозяйкой XXIII-го) ещё три года назад посетил
Грецию в качестве туриста и проехал, как говорится, по многим горо20

дам и весям. И вот на этот раз получилось обрести качество непосредственного участника Афинского конгресса .
Разумеется, прибыв на место, важно было оказываться в нужное
время в нужных местах. Лично я посетил практически все основные
пленарные заседания, включая выступление Ю. Хабермаса, который,
кстати, размышлял о нравственном измерении права, что, в свою очередь, не могло меня не заинтересовать. Правда, на доклад А.А. Гусейнова не удалось попасть, но зато я с ещё большим интересом ознакомился с его содержанием благодаря упомянутому номеру настоящего
журнала [с. 11-16]. Кроме того, участвовал в работе ряда секций: «Философия образования», «Русская философия», «Социальная эпистемология» (по личному приглашению И.Т. Касавина) и др. И, – главное, –
выступил на секции «Философия ценностей» под руководством
Р.Г. Апресяна. Последнее обстоятельство, точнее, необычность реально
сложившейся ситуации заслуживает особого внимания в силу своей
исключительности (по крайней мере для меня).
В этой связи напрашивается невольное сравнение с предыдущим
Российским философским конгрессом, который проходил летом 2012
года в Нижнем Новгороде. Не останавливаясь на организационной стороне дела (у нас, помнится, секции были разбросаны, что называется,
по всему городу), замечу, что родина Сократа объединила все пленарные заседания и секции под одной крышей. Речь идёт о знаменитой
Школе философии, где хватило места всем. Если в Нижнем Новгороде
я выступал в ряду других на аналогичной секции, уложившись в положенный регламент, так как все записавшиеся участники хотели выступить, то на секции в Афинах мне пришлось выступать одному в несколько раз дольше и примерно столько же времени отвечать на вопросы. Фактически всё время, отведённое на данное заседание (07.08.
13.: 14.00-15.50), оказалось заполнено только моим докладом «Ценностное измерение права в современном обществе: Приоритет нравственности», а также вопросами и репликами в связи с его содержанием. Таким образом, поработать пришлось и за себя и за ещё всех тех (из
разных стран), кто записался выступать. И, главное, произошло это
совершенно неожиданно для меня: оказавшись перед микрофоном и
пытаясь настроить ноутбук для презентации, я вдруг услышал о том,
что других выступающих просто нет в аудитории. Правда, заинтересованных участников – в основном русскоговорящих – в ней было достаточно много.
Но, как говорится, нет худа без добра. Во-первых, в итоге – моральное удовлетворение, связанное с исполнением должного. Сама по себе
благодарность руководителя и участников обсуждения многого стоит.
Конечно, я далёк от самодовольства, но после этого испытания появилось чувство, которое классик применительно к себе выразил примерно так: «Ай да Пушкин!». Во-вторых, сложившаяся ситуация позволила
затронуть и обсудить с весьма компетентной аудиторией значительно
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больше проблем, чем было запланировано. И, в-третьих, я ещё раз убедился в абсолютной актуальности заявленной мною темы. Действительно, сегодня очень многих, если не всех, беспокоит реальное нравственное, точнее, во многом безнравственное состояние общества в целом
и правового института, в частности. Минимизация нравственности в праве является вызовом нашего времени. Её усиление – это насущная и перспективная потребность современного социума. Хочется верить, что удалось сказать об этом достаточно убедительно. Но, даже если я заблуждаюсь, то меня оправдывает то обстоятельство, что философия в целом и
этика, в частности, призваны выполнять известную утопическую функцию. Согласен с тем, что сама философия выступает в качестве своего
рода этического проекта, без которого по сути нет будущего.
Нельзя не подчеркнуть также, что
философы (и не только они) имеют право выступать и, вообще, говорить на
своём родном языке. Он тоже является
приоритетной ценностью в определённых ситуациях. Об этом, между прочем,
прямо заявил на одном из пленарных
заседаний В. Вельш из Германии, отказавшись выступать на английском языке.
И переводчики вполне компетентно перевели его доклад с немецкого на соответствующие официальные языки, в том
числе, на русский. А вот на секционных
заседаниях – кому как повезло. Приходилось видеть муки соотечественников,
да и не только, которым приходилось
зачитывать на английской, так сказать,
«мове» свои тексты и оставаться разочарованными в результатах (в
смысле понимания ими сказанного коллегами, в том числе, англоязычными). Разумеется, желательно знать английский, да и другие основные
языки для улучшения коммуникации в целом. Но, думается, каждый
должен заниматься своим делом на подобных форумах. Участники –
готовить свои выступления и выступать, а переводчики – переводить (и
не только на пленарных заседаниях, наверное).
Коль скоро речь зашла о проблемах и их возможных решениях в
будущем, остановлюсь ещё на одной. Это не столько дороги, сколько
то, на чём по ним передвигаются с достаточной скоростью. Оказалось,
что конгресс в Афинах, по крайней мере в одном пункте (в смысле организации транспортного сообщения), не далеко ушёл от нашего Нижнего
Новгорода, где были несколько иные «ляпы». Таксисты, конечно, неплохо
заработали на нас, но, и мы могли бы сэкономить деньги и время, если бы
из каких-то заранее оговоренных точек города более-менее регулярно курсировали автобусы. Правда, наличие этой проблемы и необходимость её
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решения приводили к разного рода открытиям и дополнительному общению на личностном уровне. И это само по себе ценно.
Да и в самый первый день, устроившись в заранее заказанной гостинице, тут же спросив, как добраться до места проведения конгресса,
отправился туда пешком. Памятуя об истории подобных путешествий
(Л.Н. Толстой в Ясную Поляну через Подольск шёл, к примеру) я долго
и терпеливо плутал по улочкам Афин. Причём разные прохожие указывали подчас самые разные направления движения. По-видимому, современные жители и гости Афин не столь сведущи в том, где найти,
условно говоря, Сократа, Платона или Аристотеля (ведь Школа философии ассоциируется, прежде всего, с этими великими именами). В результате всё же пришлось взять такси, но я, тем не менее, сам искал
путь к цели…
Артемов В.М., д.ф.н., проф. МГЮУ имени О.Е. Кутафина (Москва)
* * *
ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Для заседаний Конгресса было предоставлено здание университета,
где в полном зале при открытии я оказался в первом ряду с философами, узнавшими меня. Доклады синхронно переводились и оказались
интересными (как и заключительный концерт). Дешёвые (вначале) такси; стада мотоциклистов, выстраивающихся сразу перед светофором;
отсутствие полицейских на улице и охраны, куда бы ты не пошёл, вокруг никуда не спешащие люди отражают греческую специфику.
Выступление лишь 8 августа дало мне возможность ранее побывать
на секциях онтологии и глобалистики. Среди участников Конгресса из
стран СНГ я встретил известных мне представителей Украины, Казахстана, Белоруссии, Киргизии. Было приятно, что и они меня узнали,
сообщив, что читали мои работы и разделяют мои взгляды. На секции
Philosophy of technology, ведущий Ariatides Gogussis (Greece), было заслушано четыре доклада. Для меня были интересны общность оснований
науки и технологии; феноменологические исследования технологии и
политиков. Секция Philosophy of technology продолжила работу 10 августа
в одно время, разделившись на две по четыре доклада в каждой (одну вёл
В. Горохов). Видимо, слушатели разделились по двум аудиториям неравномерно. Конечно, это ошибка составителей программы. В Китае необходима организация одной секции с выделением большего времени. Интересными показались выступления: как возможен дизайн в действии; потенциальность и актуальность социотехнического окружения; старение,
смерть и этика, продление жизни технологии.
Во время моего доклада «Онтология технической реальности» в
аудитории собралось достаточно много слушателей. Перевод осуществляли украинские философы. Новизна подхода определилась дока23

зательством необходимости философского осмысления технетики –
науки о технической реальности (подобной физике и биологии); о техноценозах – сообществах, восходящих к Homo Sapiens и определяющих
нынешнюю жизнь всех и каждого; об онтологической и гносеологической сущностях технетики: создаваемой и эксплуатируемой техники,
разрабатываемой и применяемой технологии, получаемых и используемых материалах, производимой и потребляемой продукции; возникающих и перерабатываемых отходах, сбросах, выбросах (техническая
экология); о законах техноэволюции, роли документа, сделавших возможным индустриализацию, и узловых точках научно-технического
прогресса.
Изложенное стало предметом дискуссии с Лисеевым И.К., не распространяющим синтетическую теорию эволюции на техническое; с
Кутырёвым В.А., констатирующим прощание1 с природой и говорящим
о философии жизни в постжизненном мире (полностью); с Горюновым В.П., убежденным, что техника сама по себе не обладает целостностью ни функционирования, ни развития2; с учёными Чехии, Польши,
Украины, Казахстана. В ходе работы Конгресса состоялась длительная
беседа-спор с М. Веллером по ряду положений технетики, её сущностных составляющих. Мне показалось, что он меня понял и явно не отторг мои представления. Может, его подкупило, что мы оба провели
много времени в алтайской тайге (и не только).
Во время путешествия на лайнере было
отредактировано научное
издание ИФ РАН «Философские идеи В.И. Вернадского и современность», выпуск которого
редакторы
стремились
осуществить к открытию
в МГУ Конгресса «Глобалистика – 2013»; продолжились обсуждения
объективности становления, развития, будущего технической реальности. Моя крайняя точка
зрения, что всё окружающее материальное сделано машинами, которые
сделаны другими машинами и т.д., что автомобиль, мобильник, интернет не отменишь – и только вперёд, где овечка Долли лишь начало, а
пересадка сердца, сделанная К. Бернардом (1967), стала рядовой. За
человеком осталось порождение идеи о новой какой-либо из сущностей
технетики; идеи, по Платону, из «ниоткуда». Идея, соединённая со зна1
2

Кутырёв В.А. Время Mortido. – СПб.: Алетейя, 2012. – 336 с.
Горюнов В.П. История и философия науки Философия техники и технических
наук: учеб. пособие. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 240 с.
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нием, через инновационное и инвестиционное проектирование порождает новый артефакт.
И в заключение. В 2008 г. председателем Конгресса в Сеуле, где я
излагал основы технетики, полно доложенные в Афинах, была Иоанна
Кучуради из Турции. В ходе работы Конгресса – 2013 я коротко пообщался с ней и вручил ей свою книжку «Технетика: наука о технической
реальности». Отмечу, что мною было подарено философам на Конгрессе более 30 экз. этой книжки, что привело к вручению мне десятка монографий.
Кудрин Б.И., д.т.н., проф., член РФО (Москва)
* * *
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Здравствуйте, уважаемые и любимые мною коллеги!
Держа в руках свежий номер «Вестника» (2013, №3), я подумал о
том, как давно не писал вам. Последняя моя публикация в «Вестнике» –
«Открытое письмо на актуальную тему» (2010, №3) касалось реформ
нашего образования, и, увы, ничего не изменила. Поводом для нынешних заметок послужили впечатления участников недавно прошедшего в
Афинах Всемирного философского конгресса. Я хочу поделиться впечатлениями так и не доехавшего до конгресса участника.
Очень впечатляюще и вызывает гордость, что Россия была представлена на конгрессе наибольшим количеством участников. Это оказалось для меня особенно большой неожиданностью после моих бесплодных попыток получить какой-либо грант на поездку, как это мне
удавалось ранее, даже в Пекин (на LMPS 2007). Ни в РГНФ, ни в РФФИ
в этом году таких возможностей я не обнаружил. Если есть ещё какието возможности, захотят ли информацией о них поделиться со мной те,
кто воспользовались? В моём небогатом университете мне предложили
оплатить дорогу, но это покрывало лишь меньшую часть расходов.
Я принадлежу к числу тех «плохих» профессоров, в оценке министра
образования Дмитрия Ливанова, которые работают за 30000 рублей в месяц (при этом умудряясь время от времени бывать на крупных конгрессах
и писать учебники, востребованные по всей России). Легко предположить, что мне предлагают гораздо большую зарплату, но я небрежно /
неблагодарно / испуганно отмахиваюсь: «мне и этого хватает» / «да я ж не
потяну» и т.д.). Столь же легко можно предположить, что мне предлагают
оплатить поездку на Всемирный конгресс, а я торможу. Это – по поводу
совершенно справедливого в принципе точки зрения РФО, что неучастие
в конгрессе после принятия заявки и тезисов и включения в программу
является неэтичным. Но! Одно дело – заявиться и легкомысленно передумать, другое – не иметь возможности.
Частично облегчив душу письмом в оргкомитет конгресса с извинениями и объяснениями (с кровью из сердца), вспоминаю время, когда
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появилось язвительное выражение «совьет брэйк» – многие советские
учёные и не знали о своих приглашениях на тот или иной конгресс, за
них отвечали те, кто спрятали эти приглашения под сукно – о том, что
данный профессор, «к сожалению…». Очень не хотелось бы, чтобы появилось выражение «рашн брэйк». Когда я впервые в жизни оказался
участником масштабного международного мероприятия» (LMPS 1987 в
Москве), многих смутила величина регистрационного взноса (160 рублей – выше средней зарплаты по стране), но всем, кто его оплатил (и
поехал), по приказу тогдашнего министра образования Ягодина, его
компенсировали (возможно, исходя из того, что заслужили, раз так
сильно хотели). Тогда, правда, возможность поехать никак не была связана с материальными возможностями претендентов, будучи однозначно итогом отбора со стороны оргкомитета. Он есть и сейчас, и дополняется весьма жёстким отбором при обращении в фонды. Вот теперь самое время от лирики перейти к сути. Моё предложение – в том, чтобы в
преддверии подобных мероприятий РФО обращалось к различным
фондам со специальным письмом о поддержке своих членов (раз в 4-5
лет хотя бы). Если моё предложение наивно, то чистосердечное признание этого снимает часть вины.
С наилучшими пожеланиями член ФО аж с советских времён
Торосян В.Г., д.ф.н., проф., Краснодарский госуниверситет культуры и искусств (Краснодар)

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ
И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РФО
Рубрику ведет Валерий Михайлович Адров
E-mail: valadrov@inbox.ru
ПРОБЛЕМЫ РУССКОГО КОСМИЗМА

С 8 по 11 октября 2013 года в Москве в Международном Центре Рерихов прошла международная научно-общественная конференция
«Проблемы русского космизма». Организатор конференции – Международный Центр Рерихов; со-организаторы – Российская академия
естественных наук, Российская академия космонавтики имени
К.Э. Циолковского, Российское философское общество, Институт истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, Международная Лига защиты Культуры, Благотворительный Фонд имени
Е.И. Рерих, Мастер-Банк, при поддержке Информационного центра
ООН в Москве.
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В работе конференции приняли участие 449 делегатов из 19 стран.
В их числе 4 академика, 10 докторов наук, 43 кандидата наук. Среди
делегатов были представители многих регионов России, ближнего и
дальнего зарубежья – из Австрии, Азербайджана, Беларуси, Болгарии,
Казахстана, Канады, Кыргызстана, Латвии, Ливана, Литвы, Мексики,
Соединенных Штатов Америки, Узбекистана, Украины, Финляндии,
Франции, Чехии, Эстонии.
Заметным событием в рамках культурной программы конференции
стало открытие масштабной выставки изобразительного искусства из
фондов Музея имени Н.К. Рериха, на которой были представлены работы около трех десятков художников-космистов, живущих и работающих в самых разных регионах России, а также в странах ближнего и
дальнего зарубежья.
Русский космизм, широко охвативший на рубеже XIX – начала XX
века научно-философскую мысль, художественное и литературное
творчество, тесно связан с такими выдающимися именами, как
К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский, Н.К. Рерих,
Е.И. Рерих, Ю.Н. Рерих, С.Н. Рерих, Вл. С. Соловьев, Н.А. Бердяев,
П.А. Флоренский С.Н. Булгаков, А.В. Сухово-Кобылин, Н.Г. Холодный, Н.И. Пирогов, А.А. Блок, А. Белый, М.А. Волошин, К.Д. Бальмонт, Д.С. Мережковский, А.Н. Скрябин, М.К. Чюрлёнис, М.А. Врубель, Б.А. Смирнов-Русецкий, В.Т. Черноволенко и многие другие.
Представители русского космизма несли новые идеи о человеке и его
многомерных связях с Мирозданием, обогащали науку доказательствами неотъемлемости земных процессов от космических ритмов, развивали идею одушевленности космической материи, ставили вопрос о
необходимости обновления научной методологии и т.д. В космизме
Мироздание рассматривается как целостная система, составляющие
которой, включая человека, находятся между собой в непрерывном
взаимодействии. Немаловажно и то, что идеи космизма способствуют
развитию фундаментальных областей науки и возникновению новых
научных дисциплин.
Космизм – это новый вид мышления, который в наши дни находит
отражение в науке, философии, искусстве. Под его воздействием формируется новая научная картина мира, осуществляется синтез естественных и гуманитарных наук. Одной из главных особенностей космического мышления является формирование новой системы познания
на основе синтеза научного эмпирического способа познания и метанаучного – познания через внутреннее, духовное пространство человека.
Важной характеристикой новой системы познания выступает ее неотъемлемость от этики.
Ключевое место в развитии космического мышления занимает созданная Е.И. Рерих в сотрудничестве с Учителями Востока философская система Живой Этики, которая содержит основы новой теории
познания, его методологию. Важнейшее место в развитии космического
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мышления, или космизма, занимает творчество крупного ученого и философа Л.В. Шапошниковой, которая разрабатывает положения Живой
Этики, сохраняя преемственность в развитии научно-философских идей
как семьи Рерихов, так и других выдающихся мыслителей-космистов.
В то же время наряду с ростом значимости идей космизма в современной научно-философской мысли, их актуальности для устойчивого
развития общества существуют силы, отвергающие мировоззренческие
основы космизма и выступающие с нападками на его выдающихся
представителей. В этой ситуации становится еще более актуальной разработка и популяризация идей космизма среди различных слоев общества, прежде всего среди ученых, педагогов и деятелей культуры, а
также непосредственно сама защита имен и идей космистов от невежественных нападок и искажений.
Научные результаты конференции вносят значимый вклад в развитие новой научной картины мира, в основе которой лежит космическое
мировоззрение. Конференция имеет большое значение для формирования космического сознания в обществе, необходимого для осмысления
и решения животрепещущих проблем, стоящих перед человечеством.
Фролов В.В., д.ф.н., проф., руководитель секции русского космизма
РФО (Москва)
* * *
«КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» – МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ

21 ноября 2013 г. в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления (ВСГУТУ) состоялось заседание молодежной секции Бурятского регионального отделения РФО, посвященное Всемирному Дню Философии, в котором приняли участие более ста
молодых ученых и аспирантов ВСГУТУ. В рамках молодежного собрания состоялась презентация монографии директора Института устойчивого развития, профессора В.В. Мантатова «Концептуальная революция: Конференция ООН по устойчивому развитию «РИО+20» (УланУдэ, изд-во ВСГУТУ, 2013).
На презентации первым выступил Заслуженный деятель науки РФ,
профессор Бурятского государственного университета И.И. Осинский.
В своем выступлении И.И. Осинский в частности сказал: «Появление
нового труда – всегда событие. Тем более, когда его автором является
известный ученый. В книге проф. Мантатова дается философский анализ итогов Конференции ООН по устойчивому развитию. Автор обращает внимание на то, что принятая на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г. в Рио-де-Жанейро концепция устойчивого развития как Стратегия Человечества за истекшее 20-летие полностью себя оправдала. Однако появились новые вызовы, мимо которых
не может пройти человечество. В первую очередь, это глобализирующийся капитализм, глобальный экономический кризис 2008-2010 гг.,
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высветивший коренные пороки неолиберальной, капиталистической
глобализации. Не случайно, как подчеркивает автор книги, на Конференции ООН (2012 г.) было подтверждено, что нынешний капиталистический путь развития – путь тупиковый, и что необходима новая парадигма устойчивого развития. В монографии Мантатова В.В. выделены
сущностные признаки устойчивого развития. По его мнению, устойчивое развитие – это, во-первых, антиэнтропийный процесс, реальная альтернатива катастрофическому ходу событий; во-вторых, диалектический процесс, выражающий гармонию противоположностей: устойчивости и динамизма, сохраняемости и изменчивости; в-третьих, эволюционный процесс, совпадающий с наступлением ноосферы, то есть такой сферы взаимодействия общества и природы, в границах которой
разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором творческой эволюции мира. Переход к устойчивому развитию будет представлять, считает автор, «великий перелом» в истории человечества, всеобщими признаками которого являются: а) переход от плутократического общества потребления к демократическому и нравственному обществу; б) переход от материальной (индустриальной)
цивилизации к ноосферной (экологической) цивилизации. Заслуживает
уважения научная смелость автора и критическая беспощадность по
отношению к плутократии, жизнеутверждающий пафос веры в победу
стратегии разума и ноосферного социализма».
Доцент С.М. Соколов отметил, что профессором Мантатовым рассмотрен широкий круг проблем, важных для социальной философии,
социологии и политологии. Особая ценность книги состоит в том, что
она предлагает пути формирования многомерного, расширенного сознания. Ведь не секрет, что господствующая неолиберальная идеология
одномерна: здесь все богатство человеческих ценностей сведено к одному – денежному – измерению. В условиях существования мощной
информационной индустрии, считает автор, царит многоликое невежество: непонимание происходящего, отрыв сознания от реальности, уход
в виртуальный мир симулякров, фальсификация прошлого как средство отвлечения от проблем настоящего, подмена понятий и искажение
всех смыслов, манипуляция сознанием. Борьба с загрязнением индивидуального и общественного сознания, по мнению автора, имеет не
меньшее значение для устойчивого развития мира, чем предотвращение
экологической катастрофы.
Доцент кафедры социологии и политологии Ю.А. Романов высоко
оценил социалистический проект устойчивого развития, представленный автором монографии. В качестве примера успешной реализации
принципов устойчивого развития проф. Мантатов приводит Китайскую
Народную Республику, поставившей своей целью построение социалистической экологической цивилизации. Что касается России, то у нас
произошло отречение от социализма и столь же повальное увлечение
капитализмом. Однако, россияне, как свидетельствуют многочислен29

ные социологические исследования, мечтают о разумном и справедливом обществе. Таким обществом может стать, считает автор книги, социализм с российской спецификой, опирающийся на опыт СССР, Китая
и Северной Европы. С большим интересом читатель прочтёт доклад
профессора Мантатова «Русский социализм А.И. Герцена», который
дан в приложении к основному тексту.
По мнению зав. кафедрой философии ВСГУТУ, д.филос.н. Мантатовой Л.В., научная ценность обсуждаемой книги заключается в исследовании синергийных стратегий для человеческого развития и окружающей среды. Сегодня на первый план выходит этика устойчивого развития. Соглашаясь с данным тезисом автора монографии, профессор
Мантатова Л.В. привела ряд конкретных примеров разрыва между
«экологическим» морализаторством и псевдоэкологическим поведением крупных бизнесменов, менеджеров и чиновников. В целях утверждения этики устойчивого развития необходимо разоблачить, считает
Мантатова Л.В., всю фальшь «экологического» морализаторства теоретиков и практиков олигархического капитализма.
В конце заседания состоялся интереснейший и глубокий философский диалог между профессорами И.И. Осинским и В.В. Мантатовым,
который можно рассматривать как своеобразный Мастер-класс для молодых ученых и аспирантов.
Соколов С.М., доц. ВСГУТУ, ученый секретарь Бурятского регионального отделения РФО (Улан-Удэ)
* * *
II МЕЖВУЗОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В КОСТРОМЕ

Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко и Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова при участии
Сосновоборского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ 21 ноября 2013 года в ВА
РХБЗ провели в рамках Всемирного дня философии в Костроме II-ю
Межвузовскую междисциплинарную научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы современного российского общества: традиции и новации. Многовариантность личностного развития».
Председатель оргкомитета конференции: ВрИД начальника
ВА РХБЗ, кандидат биологических наук, доцент Бакин А.Н. Оргкомитет: заместитель начальника ВА РХБЗ по работе с личным составом –
начальник отдела, кандидат педагогических наук Болтыков О.В., зав.
кафедрой ГиСЭД ВА РХБЗ, доктор философских наук, доцент Груздева М.Л., зав. кафедрой теории и истории культур КГУ, доктор культурологии, профессор Едошина И.А., доктор культурологии, доцент,
старший научный сотрудник ВА РХБЗ Мусинова Н.Е., кандидат философских наук, доцент кафедры ГиСЭД ВА РХБЗ Мойсюк Т.В.
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В конференции приняли активное участие преподаватели, офицеры,
научные сотрудники, аспиранты, курсанты, студенты более десяти российских вузов, в том числе, Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета, Пермского военного института Внутренних войск РФ, Костромского государственного университета им.
Н.А. Некрасова; Костромского государственного технологического
университета, Мурманского государственного технического университета, Майкопского государственного технологического университета,
Озёрского технологического института – филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и др.
Учитывая актуальность проблем личностного развития в современном обществе, связанных с переоценкой традиционных ценностей коллективизма, интернационализма, социальной взаимопомощи и культурной идентичности важность рассматриваемых на конференции вопросов трудно переоценить. Междисциплинарный подход в рамках
межвузовской конференции помогает сформировать интегральное поле
диалога между преподавательским составом и студенческим, курсантским сообществами по вопросам личностного становления в современном мире.

На конференции прозвучало более тридцати интересных докладов
преподавателей и молодых исследователей (студентов, аспирантов,
курсантов, адъюнктов) по направлениям:
1. Традиции и новации патриотического воспитания в условиях современной образовательной парадигмы.
2. Гуманитаризация или технизация: антиномия ценностных ориентиров в современном образовании.
3. «Герой нашего времени»: стереотип или идеал.
4. Проблема личностного выбора в полиэтническом мире.
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5. Конфликт цивилизаций и проблема сохранения культурной идентичности.
6. Духовно-нравственное развитие личности в контексте национальной безопасности государства.
Проблемы, актуализированные авторами докладов, вызвали живую
дискуссию. Материалы конференции будут опубликованы в сборнике
научных статей. Конференция проводится в Костроме уже второй раз,
став интеллектуальной площадкой для обмена мнениями и поиска
смыслов, необходимых для раскрытия мировоззренческого потенциала
личности её участников.
Также в рамках дня философии на кафедре философии и политологии КГУ им. Н.А Некрасова прошло собрание Костромского отделения
РФО. Участники XXIII Всемирного философского конгресса в Афинах
Белкина Т.Л и Чистяков С.С. рассказали о работе Конгресса, поделились
своими впечатлениями о работе секций, в которых они принимали участие. Показали слайды и небольшой фильм об Афинах, о философском
факультете Афинского университета и о путешествии по островам.
Белкина Т.Л., к.ф.н., проф., ученый секретарь Костромского отд.
РФО (Кострома)
Мойсюк Т.В., к.ф.н., доц. (Кострома)
Мусинова Н.Е., д.культурологии, доц., член РФО (Кострома)
* * *
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Осенним днем 1991
года мы встретились на
философском конгрессе
с Романом Алексеевичем Зобовым и Лидией
Ивановной Сугаковой.
Встретились и – решили
не расставаться. Через
два года мы сформулировали основные положения реалистической
философии,
которая
основана на глобальном
синтезе материи и духа, материализма и идеализма.
Оказалось, что философия эта существовала всегда, хотя нам про
нее в университете никогда не говорили. Оказалось, что она единственная способна преодолеть крайности в восприятии мира, которые по
определению присущи материализму (сконцентрировавшему свое внимание на материи) и идеализму (сконцентрировавшему свое внимание
на исследовании духа).
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Благодаря форуму «Дни Петербургской философии», основателем
которого был в те времена декан проф. Ю.Н. Солонин, мы, как секция
«Реалистическая философия», стали известны не только в стране, но и
за ее пределами. В 2004 году нами был издан «Манифест реалистической философии», в котором исследована и сама реалистическая философия, и ее судьба. В прошлом году на общем собрании членов секции
философского реализма было принято решение о преобразовании Петербургской школы философского реализма в Российское общество
реалистической философии, президентом которого был избран профессор В.Л. Обухов. В 2013 г. мы официально зарегистрировались как
«Российское общество философского реализма» в качестве первичной
организации в СПб отделении Российского философского общества
(РФО).
Третий год при Обществе работает молодежная секция философского реализма, а летом этого года в Абхазском государственном университете образован филиал Российского общества реалистической философии во главе с заведующим кафедрой философии и культурологии
И.Т. Тарбой.
Мы регулярно издаем не только материалы своей секции на форуме
«Дни философии в Петербурге», но и монографии и учебники по различным философским дисциплинам в русле идей философского реализма, а также философско-общественный альманах Ключъ. Кроме этого – ежегодно в июне собираемся на международных гуманитарных
конференциях в стенах Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (г. Пушкин), где участвуют сторонники реалистической философии из разных уголков страны, а также зарубежные гости.
В проведении конференции нам очень помогает секретарь Философского общества Т.А. Рущина, оповещая о ней через сайты СанктПетербургского государственного университета.
Общество имеет свой сайт: realfil.ru, где не только помещаются отчеты о нашей деятельности, но и объявления о предстоящих мероприятиях. Официальный почтовый ящик – org-rofreal@mail.ru Моб. тел.
Валерия Леонидовича Обухова: 8-911-938-01-47.
Наше общество активно участвовало в Днях философии в Петербурге 2013. Заявленная тема: Реалистическая философия о творческом
познании и преобразовании мира и человека. 22 ноября заседание состоялось на факультете социологии СПбГУ (ауд. 324). Присутствовало
26 человек. Было сделано 13 докладов. 23 ноября заседание проходило
в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете (Павильон Урицкого, 7). Присутствовало 42 человека, в том числе представители молодежной секции Общества реализма, а также филиала Общества реализма в Абхазском государственном университете. Было
сделано 14 докладов, вызвавших яркую дискуссию. Намечены очередные встречи Российского общества реалистической философии в
первую декаду июня месяца 2014 года в Абхазском государственном
университете (тема: «Реалистическая философия в античной культуре»)
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и в третью декаду 2014 года – в СПбГАУ. Тема конференции: «Социальнофилософские проблемы в творчестве русских писателей 19 века (в честь
170-летия окончания Салтыковым-Щедриным Царскосельского лицея)».
Руководители Общества: проф. Р.А. Зобов, проф. В.Л. Обухов, с.н.с.
Л.И. Сугакова. Секретарь – соискатель СПбГУ А.М. Матвеев.
Обухов В.Л., д.ф.н., проф. кафедры философии и культурологии
СПбГАУ (Санкт-Петербург)
* * *
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУРМАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РФО В 2013 г.

В 2013 году Мурманское отделение РФО продолжило свою деятельность.
В марте состоялось рабочее собрание Мурманского отделения, на
котором в качестве основного оратора выступил к.филос.н., доц. Сауткин А.А., доцент кафедры философии, политологии и права Мурманского государственного гуманитарного университета. В полемическом
докладе «Философия в зеркале традиционализма»» были затронуты
проблемы роли и значения философии в современную эпоху. Идейнотеоретическим основанием позиции докладчика послужили положения
интегрального традиционализма и, в частности идеи Юлиуса Эволы и
Рене Генона. После доклада развернулась острая дискуссия, связанная с
обсуждением концептуальной позиции выступавшего, которая заключалась в определении философии (в особенности пост-платоновской
философии) в качестве упадочного знания, отклонившегося от первоначального Традиционного Знания.
В апреле 2013 г. Мурманским отделением РФО был организован
круглый стол на тему: «Наука и бюрократия». Следует заметить, что
данная проблематика рассматривалась в предельном широком контексте, что обусловило достаточный разброс мнений и оценок по этому
вопросу. В сообщениях был раскрыт как «прикладной» (научноорганизационный) подход к обсуждаемым проблемам, так и «теоретический» (философский), связанный с анализом данных социальных феноменов с онтологической, социально-философской и философскоантропологической точки зрения.
В июне состоялось очередное собрание Мурманского отделения
РФО, которое также прошло в форме круглого стола, и было посвящено
обсуждению современных тенденций развития русского языка. В ходе
коллективной дискуссии рассматривался ряд актуальных проблем: феномен «сетевого языка», язык современных СМИ, англизация русского
языка и утрата корневых значений, жаргонизация речи и обеднение
лексики, статус филологического знания в контексте современности.
Необходимо отметить, что участие в этом «круглом столе» приняли как
члены РФО, так и присутствующие преподаватели факультета филологии, журналистики и межкультурной коммуникации МГГУ.
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В ноябре 2013 года прошли два заключительных собрания Мурманского отделения РФО. 1 ноября в качестве основного докладчика выступил
Цылёв Виктор Рюрикович, к.филос.н., доцент, руководитель Научноисследовательской лаборатории социологических исследований МГГУ,
тема доклада: «Явления и тайны мифа». Докладчиком была предпринята
попытка методологического синтеза различных теоретических установок в
исследовании мифологии. В.Р. Цылёв анализировал методологические
достоинства и слабые места концепций Л. Леви-Брюля, К. Хюбнера,
М. Элиаде, А.Ф. Лосева. Вторая часть доклада была посвящена анализу
творчества современного мифотворца – Даниила Андреева.
Последнее заседание 2013 г. было связанно с обсуждением доклада
«тема “своего”: философское осмысление» д.филос.н., профессора Сергеева Андрея Михайловича, председателя Мурманского отделения
РФО, ректора МГГУ. Категория «своё» использовалась докладчиком в
качестве методологического ключа к осмыслению фундаментальных
оснований человеческой экзистенции. В ходе выступления было развёрнуто оригинальное осмысление современных социокультурных
трендов, предоставляющих человеку всё новые и новые возможности
не жить «своим» и не быть «собой». Речь идёт о «новостном» и «сенсационном» характере современности, отказе от индивидуальности,
идеологизации, феномене «своих» и «наших» людей и др. Необходимо
отметить большой интерес к этому выступлению, слушателями и активными участниками обсуждения которого стали как члены РФО, так
и присутствующие преподаватели, аспиранты и студенты различных
факультетов МГГУ.
Воронов В.М., учёный секретарь Мурманского отделения РФО
принял участие в работе XXIII Международного философского конгресса «Философия как изучение и образ жизни» (Philosophy as Inquiry
and Way of Life), 4-10 августа Афины, секция 72: Social philosophy. Тема доклада: «The problem of connection between collective socio-historical
senses and individual meanings of life: a socio-philosophical aspect».
В 2013 году Мурманское отделение РФО выступило в качестве соорганизатора (совместно с кафедрой философии, политологии и права
МГГУ и Университетом Нурланда (Норвегия)) международного научно-практического семинара «Диалог через границы: границеведение в
перспективе идей М.М. Бахтина». Работа семинара была связана с анализом идей М.М. Бахтина как методологической основы для различных
исследований в сфере границеведения. В центре внимания были границы между государствами и культурными ареалами, проблема разграничения областей знания, граница между повседневной жизнью и теорией, между искусством и жизнью, наконец, между жизнью и смертью.
Воронов В.М., к.ф.н., доц. МГГУ, ученый секретарь Мурманского
отд. РФО (Мурманск)
* * *
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О РАБОТЕ САРАТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РФО ЗА 2013 ГОД

Организационная работа Совета СРО РФО
За отчетный период состоялось два расширенных заседания совета
СРО РФО: 1) декабрь — подведены предварительные итоги работы в
2013 году по первичным организациям, принят план на 2014 г. 2) Советом Саратовского регионального отделения РФО проделана значительная работа. Под эгидой общества проведено 11 научных конференций,
1 заседание круглого стола, 5 заседаний научных семинаров, опубликовано 3 монографии, 2 сборника научных статей, 1 альманах.
Конференции:
Городская научная конференция – школа молодых ученых «Современное общество перед лицом будущего: социальные и гуманитарные
проблемы» (24-26 апреля 2013 года, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.)
Всероссийская научная конференция «Социальные и этические
проблемы развития биомедицины», 31 октября – 1 ноября 2013, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина
Ю.А. совместно с Институтом философии РАН
Региональная научная конференция-школа молодых ученых «Актуальные проблемы социальных и гуманитарных наук» (20-22 ноября
2013 года. Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.).
Международная научно-практическая конференция «Постмодерн и
постнеклассика: социокультурные основания» (13.05.2013, Саратовский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского)
II Международный форум «Власть в обществе риска: нормы, ценности, институты». (03.04.2013, Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского)
Международная научная конференция «Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками» (5-8.11.2013, Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского)
Международный семинар «Культурные традиции России и Китая и
глобализация современного мира» (18.05.2013, Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского)
Международная конференция «Мир человека: нормативное измерение – 3. Рациональность и легитимность» (13 – 15 июня 2013 г., Саратовская государственная академия права)
XXXV Международные чтения «Н.Г. Чернышевский и его эпоха» (24.25.10.2013, Саратовский госуниверситет имени Н.Г. Чернышевского)
Всероссийская научно-практическая конференция «Диалог культур
в обществе риска» (12.02.2013, Саратовский госуниверситет имени
Н.Г. Чернышевского)
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Научная конференция «Технологическое образование в современном мире» в рамках Международного форума «Образование в условиях
социально-экономического и культурного формирования общества».
(23.10. 2013, Саратовский госуниверситет имени Н.Г. Чернышевского)
Семинары, круглые столы:
 постоянно действующий научный семинар «Философия мифа». Руководитель – проф. Гасилин В.Н. проведено 4 заседания, заслушано
4 доклада.
 Научный семинар «Кант и практическая философия» (апрель 2013,
Саратовский госуниверситет имени Н.Г. Чернышевского, руководитель проф. Тетюев Л.И.)
 Круглый стол «Риски в гуманитарном образовании» (21 апреля
2013, Саратовский госуниверситет имени Н.Г. Чернышевского)
Вышли из печати:
Монографии:
Гасилин В.Н. Современная философия. – Саратов, ИЦ «РА-ТА». –
288 с.
Философия Канта и основания практической философии: Коллективная монография / под общей ред. В.Н. Белова и Л. И. Тетюева. – Саратов: Изд-во «Новый Проект», 2013. 12,6 п.л.
Россия и Китай: парадигмы межкультурного взаимодействия: Коллективная монография / Под ред. проф., д.ф.н. В.П. Рожкова. – Саратов: ИЦ «Наука». – 223 с.
Сборники научных статей:
Сборник материалов II Международного научного форума
«ВЛАСТЬ В ОБЩЕСТВЕ РИСКА: НОРМЫ, ЦЕННОСТИ, ИНСТИТУТЫ». – Саратов, 2013. – 180 с.
Диалог культур в глобальном обществе риска. – Саратов: Саратовский источник, 2013. – 190 с.
Человек. История. Культура: Исторический и философский альманах. – Саратов: Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина,
2013. № 11. 10 п.л.
Участие в грантах:
Доц. Данилов С.А исполнитель гранта Президента для молодых
ученых – докторов наук МД-104.2013.6
Доц. Богатов М.А. является участником гранта федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, проект №14.U02.21.0032
Устьянцев В.Б., Данилов С.А., Аникин Д.А. и Иванов А.В. – участники Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, ГК
№ 02.740.11.0592 «Конструктивные и деструктивные формы социализации молодежи в современной России»
Рожков В.П., Фриауф В.А., Орлов М.О, Устьянцев В.Б., Данилов С.А., Аникин Д.А. – участники гранта РГНФ № 12-33-09003 «Ду37

ховно-нравственные основы межкультурного диалога России и Китая в
условиях глобализации».
Защиты диссертаций:
5 членов Саратовского регионального отделения РФО, аспирантов
кафедры теоретической и социальной философии Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук в
отчетном году: Нечаев С.Ю. «Концепция абдуктивного мышления Ч.С.
Пирса и философия искусственного интеллекта», 09.00.03; Федин Д.С.
«Институализация личностного бытия в обществе риска», 09.00.11; Соколова Д.М.«Субстациональные и интерсубъективные начала социального», 09.00.11; Попова О.А. «Любовь как организующее начало бытия», 09.00.01; Бугрова Т.И. «Категории мышления естествознания и
философии: феномен трансформации», 09.00.01.
Устьянцев В.Б., д.ф.н., проф., предс. СРО РФО, член Президиума
РФО (Саратов)

ВЕСТИ МОСКОВСКОГО
ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА
Ведущий Игорь Константинович Лисеев
E-mail: liseev@iph.ras.ru
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
МОСКОВСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА

Правление Московского философского общества на основе Положения о выборах МФО приняло решение провести Общее собрание
Московского философского общества 15 апреля (вторник) 2014 г. в 16
часов в аудитории 215 Института философии РАН (Москва, ул. Волхонка 14).
Повестка дня:
1. Доклад доктора философских наук, профессора Дубровского Давида Израилевича «Концепция сингулярности середины века: антропологическая катастрофа или выход цивилизации на новый этап развития».
2. Отчет Правления МФО о работе за прошедший и планах на следующий год.
3. Выборы нового состава Правления МФО
4. Разное
Правление МФО
38

XIII ФРОЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

19-20 ноября 2012 г. в Институте философии РАН состоялись ежегодные чтения памяти академика И.Т. Фролова. Тема Тринадцатых
Чтений: «Новое в науках о человеке». Науки о человеке возникают, как
известно, позже других наук. Это касается как гуманитарных наук
(психология, социология, политология), так и естественных (биология
человека, генетика человека). Но в отличие от наук о природе, в науках
о человеке вмешательство в объект имело всегда чёткие границы. Длительное время попытки улучшать человека или даже создавать «нового
человека» не выходили за рамки воспитательных задач. Вопрос о преобразовании биологической природы человека не ставился.
Ныне в результате успехов генетики человека граница, за которую
не проникают преобразовательные устремления, отодвигалась всё
дальше, пока вдруг не пришло осознание, что непреодолимых пределов
трансформирования телесности и психики человека нет. Но если даже
допустить, что исчезли технологические границы переделки человека,
это не значит, что исчезли границы правовые и нравственные. Наоборот, роль правовых и нравственных регулятивов в антропологической
технонауке возрастает как никогда. Поэтому совершенно насущным
оказывается философское осмысление того, что человек может и хочет
с собой сделать. Наряду с биоэтическим аспектом философии человека
важность приобретает и аспект методологический. Любые попытки
преобразования человека будут зависеть от наличных технологических
возможностей конкретных наук. Но эти возможности далеко неравнозначны. Продвижение в одной из сфер конструктивного вмешательства
в человеческую природу легко может сопровождаться непредсказуемыми последствиями в иных сферах, непоправимо затронуть здоровье
индивида и родовой геном. Ведь человек целостен и в нём нельзя безнаказанно заменять «негодные детали». Отсюда вытекает необходимость комплексного подхода к изучению человека, о котором писал
академик И.Т. Фролов. Важность приобретает и мысль И.Т. Фролова о
необходимости сочетания интеллекта с мудростью в постижении человека. Ведь во всяких попытках переделки человека главное не перейти
грань, за которой станет невозможным возврат назад.
Весь этот комплекс проблем был в центре внимания участников
дискуссии. Открыл Фроловские чтения акад. А.А. Гусейнов. В начале
конференции собравшихся познакомили с новой книгой «Место и роль
гуманизма в будущей цивилизации». Она включает материалы предыдущих Фроловских чтений.
В докладе «Как возможна наука о человеке» акад. В.А. Лекторский
проблематизировал основания теоретического размышления о человеке. От Канта идёт сама постановка вопроса, специфичная для философии как особой формы познания. Этим она отличается от науки, которая отвечает на вопрос о том, как что-либо устроено. Философия выяв39

ляет принципиальные основания существования объекта. Специфика
познания такого объекта как человек в том, что он как целостность не
может быть постигнут по какому-то одному или даже по нескольким
измерениям. Обеспечить же синтетическое познание человека – труднейшая задача.
Большой интерес вызвал доклад академика К.Г. Скрябина о современных исследованиях генома человека. К.Г. Скрябин привёл примеры
сложных этических ситуаций, которые возникают в результате применения новых генетических технологий в обычной медицинской практике, в частности, в практике деторождения. Вопросы подчас приходится
решать голосованием коллег. Поэтому настоятельной необходимостью
является выработка современных биоэтических кодексов. Дело здесь за
философами.
Член.-корр. РАН К.В. Анохин рассказал о новейших результатах
нейрофизиологических исследований человеческих психики и сознания. Учёным удалось установить, что определённые фрагменты индивидуального внутреннего опыта «записываются» группами нейронов.
Эти нейропсихические связки докладчик обозначил как «когнитомы».
Он подчеркнул при этом, что один и тот же фрагмент индивидуального
опыта может фиксироваться различными вариантами нейронных связей. К.В. Анохин применил к изучению феноменов человеческой психики популярный ныне сетевой подход. К.В. Анохин призвал философов активнее включаться в осмысление результатов, полученных учёными, отражающих современное состояние психофизиологической
проблемы.
В докладе проф. А.А. Пелипенко обосновывалась мысль о том, что
основным методологическим препятствием развитию философской антропологии стало абстрактное понимание её предмета, когда ищется
некоторая константа «человеческой природы». При этом совершенно
неважно, как именно будет понята эта «неизменная» природа. В философской антропологии не работает идеал постоянных неизменных законов, который хорош в естественных науках. Ибо сам объект познания
здесь не только изменяется под воздействием внешних факторов, но и
изменяет сам себя. Докладчик призвал изучать человека с учётом изменчивости историко-культурного контекста.
Проф. П.С. Гуревич затронул вопрос о прогностических возможностях философии в постижении человека. Она способна предугадывать и
даже направлять пути научного познания человека. Докладчик остановился на аргументах довольно устойчивой интеллектуальной традиции,
отвергающей саму возможность рационализации и систематизации
знания о человеке. С другой стороны, П.С. Гуревич предостерёг от популярного сегодня редукционистского, технократического подхода к
изучению человека, который стимулируется успехами современной
генетики. Увлечённость новыми техническими возможностями должна
сдерживаться философской, гуманитарной экспертизой.
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Доклад проф. МГУ Ф.И. Гиренка как раз представлял антисциентистскую точку зрения на познание человека, согласно которой человек
утрачивает свою невыразимую самость при любой объективации (в
орудии, в идее, в слове, в поступке). В итоге докладчик нарисовал образ
науки, которая «выворачивает человека наизнанку»: чем больше познаёт человека, тем больше лишает его самости, «свободной самопрезентации».
В докладе о границах человеческого существования член.-корр.
РАН Б.Г. Юдин подверг критике концепцию технологического детерминизма: «если нечто изобретено – оно обязательно должно и
фактически будет воплощено в жизнь». Человек должен проявлять
свою свободу не только в том, чтобы создавать, но и в том, чтобы
отказываться от того, что несёт потенциальную опасность. В такой
упреждающей реакции на опасность должна проявлять себя гуманитарная экспертиза.
Интерес вызвал доклад д.б.н. В.М. Ковальзона о современных достижениях науки о сне – сомнологии. Автор понимает сон как активный процесс организма, не менее значимый для целостного изучения
человека, чем бодрствование. Фундаментальная характеристика нормального функционирования организма – цикличность. Сон – составная
часть биологического цикла человека, и сам сон в свою очередь распадается на циклы. Исток целого букета заболеваний лежит по мнению
докладчика в противоречии между естественной цикличностью существования организма и современным ритмом деловой жизни, исключающим своевременный сон.
Очень заинтересованно реагировала аудитория на доклад д.б.н.
А.В. Шафиркина. Докладчик обосновывал, в общем-то, очевидный тезис: сроки жизни граждан напрямую зависят от уровня зарплаты и общей стабильности ситуации в стране. Тем не менее, доказательный характер обоснования этого тезиса со схемами и графиками производил
сильнейшее впечатление на всех, у кого на памяти коллизии, пережитые страной за последние тридцать лет.
Доклады сотрудников Центра медико-генетических исследований
АМН В.Л. Ижевской и Л.Ф. Курило, а так же профессора Университета
Нотр Дам (США) Кристин Шредер-Фрешетт были посвящены новейшим биомедицинским технологиям, в особенности тем вредным последствиям, которые они могут оказывать на воспроизводство новых
поколений. Было обращено внимание на противоречие между рыночной «эффективностью» и экологическим вредом от применения потенциально опасных технологий. Вопросы здоровья и безопасности человека не должны при этом отходить на второй план.
Белкина Г.Л., к.ф.н., ИФ РАН (Москва)
* * *
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О МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В МГУ

20 февраля с.г. на философском факультете МГУ имени М.В. Ломоносова состоялась конференция «Конструктивная теория доказательств», посвященная памяти советского и российского логика, математика и философа математики Альберта Григорьевича Драгалина.
Именно на философском факультете, а не на механикоматематическом! Сразу хочется горячо поблагодарить за организацию
заведующего кафедрой логики профессора В.И. Маркина. Без его активной поддержки это научное мероприятие не состоялось бы, т.к. он
призвал помочь в организации конференции и своих коллег с кафедры.
Конференция была представлена не только друзьями А.Г. Драгалина (профессор мех-мата Ставрос Дмитрос Илиадис) и коллегами (профессор из Стэнфорда Г.Е. Минц, профессор Е.Д. Смирнова), но и его
учениками (к сожалению, далеко не всеми!): профессорами Н.Н. Непейводой, В.Х. Хаханяном, В.Б. Шехтманом, а также часто посещавшими спецкурсы и спецсеминары А.Г. Драгалина профессорами
В.Л. Васюковым и А.М. Анисовым, доцентами В.Е. Плиско, В.Н. Крупским и учениками учеников Д.М. Смелянским и А.Ю. Коноваловым.
Присутствовали очень многие слушатели, знавшие А.Г. Драгалина и
посещавшие его лекции и семинары, а также студенты старших курсов
факультета.
С докладами выступили:
Н.Н. Непейвода (Институт программных систем РАН). Конструктивные логики ограниченных построений и их влияние на практику и
методологию;
В.Е. Плиско, А.Ю. Коновалов (МГУ). Интерпретации типа реализуемости для базисной логики;
Д.П. Скворцов (ВИНИТИ). О трёхмерном взгляде на структуру суперинтуиционистских пропозициональных логик;
В.Н. Крупский (МГУ). Основная импликация как шифрование;
В.Х. Хаханян (МГУ ПС). О развитии взглядов Л. Брауэра в СССР;
С.А. Павлов (Институт философии РАН). Логика конструктивных
объектов;
В.Л. Васюков (Институт философии РАН). Логический плюрализм
(красочные слайды В.Л. Васюкова о логическом плюрализме);
В.Б. Шехтман (ИППИ, НИУ ВШЭ). Интуиционистские модели с
равенством;
Д.М. Смелянский (МПГУ). Свойства дизъюнктивности и экзистенциальности и их усиления в конструктивных расширениях интуиционистской теории множеств;
На круглом столе с яркими воспоминаниями выступили Е.Д. Смирнова, В.Б. Шехтман, С.Д. Илиадис, Н.Н. Непейвода, В.Х. Хаханян.
профессор З.А. Сокулер. На конференции присутствовала профессор
Е.Г. Драгалина-Чёрная.
Хаханян В.Х., д.ф.н., проф. (Москва)
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ФИЛОСОФИЯ СВОБОДЫ И СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ

О межкафедральном междисциплинарном круглом столе
Традиционно ежегодно в декабре кафедра философии Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации организует и
проводит круглые столы по актуальным проблемам современной философии. В этом году это был межкафедральный междисциплинарный
круглый стол «Философия свободы и современная Россия», который
состоялся 3 декабря. В его работе приняли участие более 50 человек
ученых из МГУ им. М.В. Ломоносова, МАИ, РУДН, МАМИ, МГЮА,
Института
философии
РАН,
представители
профессорскопреподавательского состава кафедр философии, прикладной психологии, русского языка, аспиранты и студенты Финансового университета.
Открыл работу круглого стола зав. кафедрой философии Финансового университета, д.ф.н., профессор Чумаков А.Н., выступив с докладом «Теория и практика свободы в современном мире». Докладчик затронул обсуждаемую проблему с точки зрения трансформации всех
социальных сил под влиянием и в условиях глобализации. Естественно,
что эти изменения обусловливают и необходимость пересмотра категориального аппарата современной философии. Сегодня мы не можем
оставить без внимания вопрос возможности или невозможности формирования универсальных аспектов свободы, которые должны проявляться не только в Европе, но и в странах Азии и Африки, а также во
всех конфессиональных мирах.
С интересным докладом «Амбивалентность свободы в свете современной российской культуры» выступила д.ф.н., профессор МГЮА
Н.Ф. Бучило, которая попыталась раскрыть двойственность и оборачиваемость свободы и показать внутренние и внешние детерминанты свободы человека. По мнению докладчика, простейшей внутренней детерминацией свободы является пассивная сопротивляемость внешнему
воздействию. Этим фактором определяется политическая и экономическая пассивность населения. Активная сопротивляемость свойственна
самоорганизующимся системам при создании партий, движений и осуществлению коллективных акций. В современном российском обществе наблюдаются две противоположные тенденции – попытки самоорганизации и одновременной атомизации. Понимание индивидом меры
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своей свободы, как основы внутренних детерминант, формируется, по
мнению Н.Ф. Бучило, имманентными, сформированными, социокультурными началами и широтой и глубиной картины мира индивида. на
подчеркнула, что мы не должны забывать о том, что абсолютизация
индивидуальной свободы всегда оборачивается тотальной несвободой.
К числу внешних детерминант свободы человека и гражданина докладчик отнесла научную и художественную картины мира, религию и
нравственность как некую совокупность правил и принципов, определяющих свободу воли, правовое государство, политический режим.
К.ф.н., профессор Л.Е. Моторина (МАИ) говорила о видении современной России зарубежными исследователями русской философии.
Отметила господство в России, с их точки зрения, принципа «свободы
от...», а не «свободы ради ...» и олигархического режима с демократическим фасадом.
Студентка 2 курса факультета «Международные экономические отношения» Финансового университета В. Файзулина говорила о необходимости рассматривать свободу человека в единстве с ответственностью и долгом перед обществом, государством..
Зав. кафедрой прикладной психологии Финансового университета,
д.псих.н., профессор А.Н. Лебедев, продолжая разговор о свободе человека, отметил, что при рассмотрении этой проблемы надо исходить минимум из двух моментов. Во-первых, понимать, что она определяется в
единстве сознательного и бессознательного в человеке. И, во-вторых,
при определении границ, сфер свободы следует учесть их последствия
для общества.
Актуальность и своевременность обсуждения проблемы свободы
была подчеркнута в выступлении начальника управления научных исследований Финансового университета А.Г. Бурутина. По его мнению,
несмотря на процесс глобализации каждая нация и представители разных конфессий по-своему понимают свободу. Она еще не вышла за
рамки национальных и политических интересов. За словами о мировом
правительстве и т.п. тоже скрываются интересы определенных держав.
О двух основных концепциях свободы: негативной и позитивной –
говорил д.ф.н., профессор Т.М. Махаматов (Финансовый университет).
Первая концепция основана на учении Т. Гоббса о свободе как отсутствии ограничений. Вторая концепция свое начало берет еще в философии античности, великие представители которой учили, что человек
– политическое животное, что граждане действительно свободны только в рамках законов государства. Докладчик предложил свое определение свободы, как «самореализации гражданина в защищенном и определенном юридическими законами социальном пространстве». Отметил, что действительная свобода должна опираться на а) уважении себя
и осознании своего достоинства, б) уважении человеческого достоинства в другом и в) уважении своей родины, т.е. на разумный
патриотизм.
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Соглашаясь с определением профессора Махаматова Т.М., д.ф.н.,
профессор В.П. Ратников (Финансовый университет) указал на его неполноту. Главное в свободе – это позитивная творческая деятельность.
Дает ли современная Россия возможности для свободы творчества и в
какой мере? Проблема свободы в идее гуманизации потребления
Э. Фромма была рассмотрена в выступлении к.ф.н., профессора Кишлаковой Н.М. (Финансовый университет). Она подчеркнула, что решение
проблемы «гуманизации потребления», по мнению Фромма, сопряжено
с целым рядом трудностей. Одна из них заключается в том, что в условиях современного тотально организованного общества единственной
сферой, в которой человек обладает иллюзией свободы, является сфера
потребления.
Подводя итог работы круглого стола, А.Н. Чумаков поблагодарил
профессора Н.Ф. Бучило за интересный доклад, всех участников дискуссии и особенно студентов за проявленную активность.
Махаматов Т.Т., к.ф.н., доц., Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва). Е-mail:timour.makhamatov@gmail.com
Мовшин Д.Ю., аспирант Финансового университета при Правительстве РФ (Москва). Е-mail: movshind@gmail.com
* * *
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: ФИГУРАТИВНЫЙ АСПЕКТ

13 декабря 2013 года в Тюменском государственном университете
состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Эстетическая антропология: фигуративный аспект». Конференция стала очередным этапом в развитии такого направления философской антропологии, как эстетическая антропология, которое разрабатывается уже на
протяжении более десяти лет. На пленарном и двух секционных заседаниях было заслушано более 20 докладов и сообщений.
В своём выступлении на пленарном заседании «Субъект и субъективность в фигуративности эстетико-антропологического поиска» родоначальник этого направления, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой философии Тюменского госуниверситета М.Н. Щербинин отметил, что тема
эстетической антропологии тесно связана с традициями русской философии. Возникает предположение, что философская мысль, практически с детства, должна быть «подогрета» эстетическим началом. При
этом мы не должны впадать в романтизм всевластия эстетического
начала, должны оставаться реалистами. Имеет место некий порог между художественным и рациональным, литературным, драматургическим
и философским началами. Противоречие налицо, и в то же время в человеке эти оба начала с необходимостью присутствуют.
Д.ф.н., профессор С.М. Халин в своём выступлении «Метаэстетическая антропология как раздел эстетической антропологии» обосновывает тезис о том, что любая научная область, будь то философская, или
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естественнонаучная, или социально-гуманитарная, должна с необходимостью включать в себя раздел, в котором они последовательно, систематически, а не от случая к случаю, должны сознательно разрабатывать
свои собственные философские, логические, методологические вопросы, т.е рассматривать себя как предметы особого исследования, специфической рефлексии. Для философской антропологии это значит, что её
представители должны уметь как бы выйти за её пределы, извне посмотреть на то, что они совершают. В частности, он привёл пример с
различием т.н. «эстетическими фактами» и фактами «метаэстетическими», в которых фиксируется не собственно эстетическая реальность, а
особенности функционирования самой эстетической антропологии, как
особой познавательной реальности.
В рамках конференции были созданы две секции. В секции «Фигуративность в искусстве» были подняты многие интересные вопросы. Это и
тема фигуры и стиля (д.ф.н. Т.И. Борко). Тема проблемы поэтической фигуративности в эстетической антропологии (д.ф.н. В.Г. Богомяков). Тема
значения понятия «фигура» (д.ф.н. С.П. Суровягин). Тема слома фигуративности в изобразительном искусстве ХХ века (д.ф.н. М.Г. Чистякова).
Тема внутренней фигуративности в изобразительном искусстве ХХ века
(к.ф.н. К.О. Шохов). Тема фигуративности и образов природы (к.ф.н., доцент О.В. Захарова). Тема фигуративности мифо-религиозного представления о мироздании (к.ф.н., доц. И.Б. Муравьёв) и др.
В секции "Фигуративность как метод эстетико-антропологического
познания" также были представлены интересные доклады. Особое внимание было привлечено в докладам д.ф.н., профессора Л.Н. Захаровой
(в соавторстве с А.Ю. Зиминым) «Прощание с эпохой», докладу докторанта кафедры Философии ТюмГУ, к.ф.н., доц. В.Б. Сокола «Феноменология фигуративности», а также докладам к.ф.н. О.В. Павловской
«Лицедейство и фигуративность» и к.ф.н., доц. А.И. Павловского «Фигуративность восприятия изображения и текста: сходство и различия».
Халин С.М., д.ф.н., проф., секретарь Тюменского отд. РФО
(Тюмень)
* * *
АКАДЕМИИ НАУК 290 ЛЕТ

(Петровская Академия наук и художеств в С.-Петербурге –
АН СССР – РАН: 28 января 1724 г. – 8 февраля 2014 г.)
31 января 2014 г. в Институте философии РАН на базе ежемесячного открытого академического теоретического семинара «Марксовские чтения» ИФ РАН, при участии общероссийской общественной
организации «Российские ученые социалистической ориентации (РУСО), Российского философского общества (РФО), Общественной организации «Ленинский комитет» и при информационной поддержке
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«Экономической и философской газеты», состоялась международная
юбилейная очно-заочная научно практическая конференция на тему:
«Академии наук 290 лет (Петровская Академия наук и художеств в
Санкт-Петербурге – АН СССР – РАН: 28 января 1724 г. – 8 февраля
2014 г.)».
══════
На конференции были представлены широкие слои академической
и вузовской общественности, российских общественных и политических организаций, депутатского корпуса, СМИ.
Выступившие на двух пленарных заседаниях с докладами и в прениях по докладам аргументировано отметили уникальный характер и
выдающуюся роль триединой Академии наук (Петровской, АН СССР и
РАН) в становлении и развитии отечественной науки, образования и
культуры. С привлечением богатого эмпирического материала они отмечали, что создание Петровской Академии наук не только явилось
историческим событием национального масштаба, но также имело
огромное международное значение. Подписание Петром I Сенатского
Указа от 28 января (8 февраля) 1724 г. об учреждении Академии Наук в
Санкт-Петербурге целиком укладывалось в общую систему Петровских
реформ, имевших место в России в ходе государственных преобразований конца XVII – начала XVIII вв. Петровская Академия сконцентрировала научные силы и существенно способствовала развитию научноисследовательской деятельности в России. В результате тернистого пути развития академической и университетской науки, прямо или косвенно связанной с Петровской Академией наук, в сокровищнице мировой научной мысли справедливо заняла свое место целая плеяда ученых
России, представляющих самые разные области знания, многие из которых были избраны действительными членами Академии.
Одним из главных всемирно значимых достижений Академии наук
участники конференции считают интеллектуальное и духовнонравственное воспитание граждан страны, ее наций и народов, содействие формированию человека нового типа – советского человека, который был залогом всех наших побед во всех областях жизнедеятельности.
Естественно, сама логика развития требовала повышения статуса
Академии наук и расширения участия ученых в управлении обществом. В этом плане АН СССР сыграла неоспоримую роль в создании
индустриальной экономики, ликвидации безграмотности, формировании высокой – советской – культуры, в победе над мировым фашизмом, восстановлении экономики и культуры страны после войны, развитии науки и высоких технологий, сделавших возможным выход человека в космос.
Участники конференции высказали свое мнение в свете развернувшихся в нашей стране дискуссий по поводу целесообразности радикальной реформы РАН и приняли соответствующие рекомендации.
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Полный текст Рекомендаций см. в № 6 за 2014 г. «Экономической и
философской газеты», а также на сайте Института философии РАН.
Джохадзе Д.В., д.ф.н., проф., науч. руководитель ежемесячного
открытого академического теоретического семинара «Марксовские
чтения» ИФ РАН, председатель оргкомитета (Москва)
* * *
В.И. ЛЕНИН КАК ПЛАНЕТАРНО-КОСМИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

27 января 2014 г. в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления (ВСГУТУ) состоялось заседание Круглого стола «В.И. Ленин как планетарно-космическая личность», посвященного 90-летию со дня смерти В.И. Ленина. Открывая Круглый стол,
директор Института устойчивого развития ВСГУТУ, председатель Бурятского регионального отделения РФО, д.ф.н., профессор В.В. Мантатов подчеркнул, что «Ленин, несомненно, величайшая политическая
фигура и планетарно-космическая личность. Знаменосец мировой культуры Н.К. Рерих писал: «Ленин – это знак чуткости Космоса». В ХХ
веке только два человека были удостоены звания «Махатма» (т.е. «великая космическая душа») – это русский социалист Ленин и индийский
социалист Ганди». Профессор Бурятского государственного университета, д.ф.н. И.И. Осинский также отметил, что Ленин «открыл дверь в
новый мир, в новую цивилизацию. Сегодня мы еще глубже понимаем
смысл ленинской стратегии жизни». В докладе д.и.н., зав. кафедрой
истории Л.Б. Жабаевой было подчеркнуто, что ни один политический
деятель не занимает такого значительного места в мировой и русской
истории как Ленин. С.М. Соколов, к.ф.н., доцент кафедры философии
сказал: «Идеи Ленина претворялись в жизнь в странах Азии, Латинской Америки, Африки. Успех Китая доказывает, что социальнополитическая модель, предложенная Лениным, имеет будущее». выступлении к.социол.н., доцента кафедры социологии и политологии
Ю.А. Романова отмечалось, что Ленин и возглавляемая им партия
большевиков спасли Россию, которая шла к полному распаду после
Февральской революции 1917 г. По мнению к.и.н., доцента А.Л. Болдонова, «В.И. Ленин был человеком Просвещения, то есть последователем западноевропейской идеи технологического и человеческого прогресса. И в этом смысле Ленин – типичный европейский интеллигент
ХХ века. Именно Ленин начал феноменальный образовательный, научный и индустриальный рывок России. Если обратиться к реалиям сегодняшнего дня, то следует подчеркнуть: не разрушать, а устанавливать
памятники Ленину должны были бы ныне независимые постсоветские
государства, включая Украину». К.полит.н., доцент Н.А. Айдаева подчеркнула, что бесспорен талант Ленина как великого организатора.
Он особенно очевиден в свете сегодняшнего дня, когда мир так мучительно переживает отсутствие смелых, ярких, целеустремленных и кре48

ативных лидеров повсеместно. По оценке председателя Байкальской
первичной организации РФО Ю.Л. Дюбенка (Иркутск), «только уникальный гений Ленина смог неосознанному, общественно историческому движению народных масс придать четкие формы, такие, как
НЭП и государственный социализм». Аспиранты А.А. Ангархаев,
К.В. Гунзенова, А.С. Насибулина, А.Н. Николаев, Д.А. Эрдынеева отметили, что нам всем предстоит осмыслить планетарно-космический
масштаб личности Ленина.
Соколов С.М., к.ф.н., доц., уч. секретарь Бурятского регионального отд. РФО (Улан-Удэ)
* * *
ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ

Межкафедральный научный семинар
В Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации 20 февраля 2014 года состоялся межкафедральный научный семинар «Проблемы языка в глобальном мире».
Он был организован коллективами кафедр «Русский язык» и «Философия» и посвящен 95-летию Финансового университета. Интерес и
глубокая озабоченность коллег состоянием русского языка в современной России привлек внимание профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов не только кафедр-организаторов, кафедр
«Иностранные языки»-2, «Прикладная психология», «Теория вероятностей и математическая статистика» , а также представителей российскотурецкого культурного центра (Турция).
В рамках семинара были заслушаны два постановочных доклада. С
первым «Проблемы унификации языка в условиях глобализации» выступил заведующий кафедрой «Философия», д.ф.н., профессор Чумаков А.Н. Он обратил внимание участников на то, что в условиях глобализации язык стал последним серьезным препятствием к международному общению. На протяжении всей истории человечества существовала объективная потребность в языке международного общения, но
наиболее остро она стала ощущаться в период фундаментальной глобализации, выдвинувшей новые задачи и приоритеты.
Двадцатый век, связанный с усилением экономики и политического
влияния англоязычных стран и их резко возросшей ролью в мировой
культуре, в особенности после второй мировой войны, позволил укрепить свои позиции английскому языку. Последний, с началом информационной революции и появлением Интернета, полностью завоевал
пальму первенства среди других языков. И в этой ситуации не осталось
шансов практически ни у кого для успешного ведения дел за пределами
своей страны и развития международных отношений без знания английского языка.
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Сегодня в мире наблюдается печальный факт снижения динамики
развития национальных языков и даже их исчезновения, что не может
не вызывать озабоченности у мирового сообщества. Исчезновение языка – это всегда невосполнимая потеря для общества. Будучи утраченным, он не может быть воссоздан из небытия. Любой язык – это сокровищница истории народа, главный показатель его национальной самобытности. Язык – это вклад каждого народа в общую копилку человечества. Сохранение языков не менее важно, чем сохранение биологических видов и защита окружающей среды.
Факты современной практики мирового развития со всей очевидностью свидетельствуют о том, что общепринятый язык как средство общения и коммуникации в современном мире все больше становится не
прихотью, а велением времени и необходимым условием формирования глобальной цивилизации.
Второй постановочный доклад «Русский язык в контексте глобализации» был сделан заведующей кафедрой «Русский язык», доцентом
Ганиной Е.В. Она подняла вопрос роли и места русского языка в современном мире. Занимая пятое место среди мировых языков мира,
русский язык на протяжении 20 лет терял свои позиции в мире, однако
в последнее время интерес к русскому языку в странах Восточной Европы и бывших советских республиках возрастает. В целях защиты и
поддержки государственного языка РФ необходимо содействовать изучению русского языка внутри страны и за пределами Российской Федерации – такова одна из приоритетных задач как для законодательных,
так и для исполнительных органов власти.
Доц. Ганиной Е.В. были отмечены некоторые тенденции в развитии
современного русского языка, такие, как лингвистический утилитаризм
(использование языка в сугубо практических целях), семантический
примитивизм (редуцирование слов до одного лексического компонента), языковый традиционализм, утрата значения художественной литературы, а также процессы, которые повлияли на изменение русского
языка.
В своем выступлении «Диалектика основных факторов изменения
языка» профессор кафедры «Философия» Махаматов Т.М. выделил четыре основных фактора, способствующих трансформациям в языке.
Первым фактором, по мнению проф. Махаматова Т.М., является форма
коллективной деятельности, которая существенно видоизменяется под
влиянием глобализации. Все больше усиливающаяся индивидуализация не только практической деятельности, но и образа жизни людей
проявляется в обеднении живого языка.
Внешние контакты, как следующий фактор, отметил проф. Махаматов, способствуют обогащению языка, усилению его выразительности.
Третьим фактором является состояние художественной литературы, ее
качество, отношение в ней к родному языку, а также кино и театр. Развитие языка обусловливается еще и наукой, процессом ее институцио50

нализации, расширением внешних контактов ученого сообщества.
Здесь возникает проблема адекватности языкового выражения мысли и
перевода на другие языки.
Проблема адаптации заимствованной лексики как противодействие
глобализации была поднята в выступлении доцента кафедры «Русский
язык» Поляковой Р.И. Она говорила о таком новом для русского языка
явлении, как квазисинонимия. Появление большого количества заимствованных слов связано не только с необходимостью называния новых
явлений, но и с рядом изменений, связанных с распространением западных ценностей общества потребления. Однако чем сильнее напор,
тем значительнее отпор. Он находит свое выражение в распределении
сфер распространения англицизмов, с одной стороны, и традиционной
лексики – с другой. Меняется и эмоциональная окраска некоторых
слов, что тоже говорит об изменении отношения к обозначаемым этими
словами явлениям. Сравнение сфер использования слов «креативный и
творческий», « имидж и образ», «бутик и магазин», «идти за покупками
в магазин и шопинг», «тренд и тенденция» показывает, что это и есть
квазисинонимы. По сути это слова, имеющие одинаковые значения и
одновременно легко выявляемые семантические различия.
Доцент кафедры «Философия» Л.И. Чернышова свое выступление
посвятила проблеме языка и сознания. Она подчеркнула значение слова
для познания и творчества, его невидимый корень жизнеспособности
нации. Далее Л.И. Чернышова сконцентрировала свое внимание на деструктивных возможностях и функциях слова. Отметила, что изменения, происходящие в последние десятилетия в языке, деформируют,
помрачают сознание. Утрачивается и подменяется смысл слов, они
приобретают нравственную амбивалентность.
Выступление Генерального директора турецко-русского культурного центра, магистра политических наук Ариф Асалыоглу (Турция)
«Двуязычная семья как проявление глобализации» было посвящено
проблеме социальной и культурной необходимости формирования и
сохранения двуязычности в смешанных семьях. По его мнению, это
способствует взаимопроникновению культур и более глубокому пониманию богатства каждого языка.
Доценты кафедры «Русский язык» Федорова Е.А., Малюгина Н.М. и Жгарева Т.И. поделились своими обобщенными наблюдениями с участниками семинара в области языка русскоязычного интернета. Специфика виртуальной коммуникации, как отметила доц. Фёдорова Е.А., наряду с такими доминирующими факторами, как снижение
общего культурного уровня, приток плохо освоенных заимствований
(главным образом англо-американизмов), влияние разговорной стихии,
влияет на коммуникативные качества говорящих. Формируются а) новый тип общения (при котором, в частности, диалог предпочтительнее
монолога, письмо отражает особенности устной речи) и б) новый тип
языка (как отражение определенных суб- или контркультур). Интернет51

среда - в нарушение всех и всяческих законов однозначности, ясности
выражения, богатства и красоты речи, риторических канонов - диктует
свои коммуникативные стандарты, привлекательные для молодежной
среды. Задача лингвистов, специалистов в области эффективной коммуникации, а также преподавателей высшей школы – обеспечить в современных условиях возможность адекватной лингвокоммуникативной
подготовки студентов – будущих специалистов-профессионалов, способных реализовать себя в условиях жесткой конкурентной среды.
В своем выступлении профессор кафедры «Философия» Д.А. Силичев говорил о взаимосвязи языка и культуры Он отметил, что господство в современном мире американской массовой культуры и универсализация англо-американского языка способствует размыванию культурного разнообразия, массификации, униформизации и стандартизации как материальных, так и духовных ценностей.
О проблеме языка как этнонациональной ценности в условиях
глобализации говорила в своем выступлении профессор кафедры «Философия» Н.М. Кишлакова. Языку, подчеркнула она, принадлежит особая ценностная роль в становлении и функционировании этноса и
нации. Он выступает одним из механизмов формирования «коллективной памяти», способов «укоренения» народов, утверждения неслучайного характера судьбы и сакральности нации, демонстрации ее уникальности и преемственности прошлого. Вот почему разрушение национальных языков в условиях глобализации грозит одновременно и разрушением национальных культур.
Вопрос о языке в контексте гуманитарной практики рассматривался
в выступлении профессора кафедры «Философия» Е.В. Зориной. Гуманитарная практика, подчеркнула она, играет важнейшую роль в формировании как внутреннего мира личности, так и среды ее обитания.
Применительно к высшему образованию этот вид практики является
основным коммуникационным инструментом преподавателя, грамотное использование которого обеспечивает корреляцию, контроль и
оптимизацию процесса творческого усвоения предметных знаний студентами, приобщение их к ценностям языка.
Профессор кафедры «Философия» К.А. Зуев в своём выступлении
«Язык, рациональность и формирование коллективного интеллекта»
напомнил, что язык, членораздельная речь являются самым значимым
«изобретением» в процессе становления Homo sapiens и появления социальной реальности, качественно отличной от природной. Он остановился на характеристике языка как квинтэссенции и наиболее полного
проявления рациональности.
В своем выступлении профессор кафедры «Философия» Е.В. Кораблева сфокусировала внимание участников семинара на изменении
базовой потребности человека в общении в связи с развитием телекоммуникационных технологий. Глобализация коммуникативного пространства изменила языковые возможности и расширила свободу произвольной самоидентификации субъекта общения.
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Профессор кафедры «Философия» М.В. Вальяно, рассуждая о
судьбе языка в глобальном мире, подчеркнул, что в языке получают
свое специфическое отражение радикальные сдвиги, происходящие
сегодня в мировой политике, экономике, идеологии и культуре. Это в
полной мере относится и к русскому языку, который беднеет и все более вульгаризируется и вестернизируется.
Выступление профессора кафедры «Философия» Трофимовой Р.П.
в основном было сосредоточено на «языковом мышлении», которое
стало пристальнее изучаться с момента возникновения мира виртуальных реальностей. Оказалось, что «языковое мышление» отличается у
одного народа от другого и дает совершенно иную картину мира. Виртуализация понятийного пространства показала, что виртуальные реальности создаются различными программистами, обладающими собственным языковым мышлением, с применением универсальных искусственных языков, что придает человечеству неисчерпаемое культурное
разнообразие.
Доцент кафедры «Философия» Чернобаева Т.П. рассмотрела вопрос
о культуре речи как составляющей части культуры будущего специалиста. Вот почему так важно обратить внимание на такое понятие, как
культура речи, которое включает в себя требование правильности речи,
знания и соблюдения языковых норм, стремление к выразительности
высказывания, на умелое владение разнообразными стилистическими
средствами языка, уместное использование ими фразеологизмов, крылатых выражений и т.д.
Разговор об актуальных проблемах коммуникации в эпоху глобализации продолжил профессор кафедры «Философия» Ратников В.П. Он
говорил о проблемах культурно-языковой экспансии, количественного
и качественного обеднения национального языка, постепенной утраты
им функций национальной идентификации, социальной интеграции, его
коренных, изначальных смыслов и этики транскультурных коммуникаций в эпоху глобализации.
Специфическая проблема языка математики в глобальном мире была поднята в выступлении заведующей кафедрой «Теория вероятностей
и математическая статистика», доцента Денежкиной И.Е. Она подчеркнула, что мелодия языка устного изложения математических теорий,
особенности дискуссий по проблемам математичеких наук во многом
зависят от состояния национального языка.
Доцент кафедры «Философия» к.ф.н. Махаматов Т.Т. внимание
участников научного семинара обратил на проблему неизбежности и
объективной необходимости диалога культур в эпоху глобализации.
Одной из проблем такого диалога является поиск его особенного языка.
Это обусловлено тем, что в восточных языках, в том числе и в китайском и японском, изначально переплетены их семантическое и цивилизационное содержания.
В своем выступлении старший преподаватель кафедры «Философия» Музашвили Д.З. подчеркнула, что к числу негативных послед53

ствий глобализации можно отнести тенденцию возрастания ощущения
одиночества отдельной личности в условиях сложных социальных
трансформаций, которые ведут и к эволюции языка «одиночества».
О взаимосвязи языка и патриотизма размышлял в выступлении аспирант кафедры «Философия» Мовшин Д.Ю. Он выделил различия в
смысловом понимании патриотизма в российской и западной культуре.
Несмотря на то что русское слово «отечество» семантически соответствует словам «fatherland» в английском и «Vaterland» в немецком языках, ни английские, ни немецкие исследователи патриотизма не используют данные термины в том же значении, что и в России.
Ассистент кафедры «Философия» Омарова Л.Б. продолжила разговор
о специфике языка в информационном пространстве. Отметила, что благодаря интернету, сегодня формируются новые языковые средства и стили общения. В них слову, как единице языка, отводится второстепенная
роль, и его место занимают символы, благодаря чему формируется и новый «клиповый» тип сознания, для которого приоритетной становится
краткость информации и отсутствие в ней глубокого смысла.
Выступление Е. Орен, уч. секретаря российско-турецкого культурного
центра (Турция) было посвящено тенденциям развития языка в условиях
глобализации. Она отметила, что национальные языки функционируют в
условиях борьбы мировых языков за распространение во всем мире, с одной стороны, и стремления остальных языков продолжить свое существование, не только используя мировые языки в качестве функционально
вторых, но и сохраняя общественные функции своего языка, актуальные
для народа, носителя языка, с другой стороны.
Доцент кафедры «Философия» Сокуренко Е.Г. говорила о значении
государственной политики в области поддержки и сохранения русского
языка и тех практических мерах, которые предпринимаются Правительством Российской Федерации в сфере его защиты в условиях глобализирующегося мира.
В заключение участники бурными аплодисментами встретили
предложение ведущих Ганиной Е.В. и Чумакова А.Н. регулярно проводить подобные межкафедральные мероприятия.
Ганина Е.В., доц., зав. кафедрой «Русский язык» Финансового университета при Правительстве РФ (Москва)
Федророва Е.А., доц. кафедры «Русский язык» Финансового университета при Правительстве РФ (Москва)
Полякова Р.Э., доц. кафедры «Русский язык» Финансового университета при Правительстве РФ (Москва)
* * *
ФИЛОСОФСКАЯ ИННОВАЦИЯ

Как известно, в недавние времена философия у нас выступала в роли идеологического куратора и методологического штурмана наук. Но
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в 90-х годах на гребнях стихии методологического плюрализма каждая
наука стала сама себе методологией, а «провинившейся» философии
было указано на ее место: рефлектировать над смыслами культуры
(что, порой, понимается крайне узко). Минусы методологической свободы, не стесненной границами философского разума, не заставили
себя ждать. Их проявления вездесущи и многообразны. Мы остановимся лишь на «этноцентризме», который стал едва ли не методологической доминантой историографии, культурологии и филологии в российских регионах (на местах). Не вдаваясь в детали, заметим: типичные
плоды методологии этноцентризма – это печально известные «конфликты историй» (этносов, народов) и вражда идентичностей (в научных дискурсах и СМИ, с продолжением, увы, на улицах и площадях).
На этом фоне философы в Кабардино-Балкарском университете (КБГУ)
озадачились проблемой «реабилитации» методологического потенциала философии – в отношении региональной гуманитарной науки. Было
понятно, что одними семинарами делу не помочь (ведь в гуманитарной
методологии «слишком много» мировоззрения; всяк останется при своем мнении), и решили опробовать метод совместных «спецпроектов», а
точнее – метод научно-публикационных проектов, выполненных по
общей (единой) теме в форме междисциплинарных исследований философов, историков, культурологов, филологов, психологов. Было также
решено публиковать эти работы «не у себя дома», а в известных российской научной общественности журналах в форме их тематических
выпусков. Речь, в частности, идет о таких научно-теоретических изданиях, как «Философские науки» (2011. №1, специальный выпуск), «Вопросы культурологии» (2012. №8), «Высшее образование в России»
(2013. №6), «Научная мысль Кавказа» (2013. №4).
Не вдаваясь, опять-таки, в детали, отметим, что выпуск «Философских наук» был посвящен теоретической и прикладной проблематике
идентичности и формирования российской гражданско-политической
нации; выпуски номеров «Вопросов культурологии» и «Кавказской
научной мысли» – вопросам культурных и коммуникативных механизмов «дрейфа», т.е. постепенного исторического движения (именно
движения, а не политико-конструктивистских решений) к формированию российской нации. Что касается журнала «Высшее образование в
России», мы воспользовались практикой этого журнала предоставлять
вузам часть своего объема на предмет «себя показать». Но в данном
случае мы не ограничились показом нашего университета (КБГУ), а
попытались высказать и нечто значимое для вузовского и научного
сообщества России. Ключевой мыслью была следующая: из стратегии
развития вузовской науки (а в регионах доминирует именно вузовская
наука) страны просто выпадает вся проблематика методологической
координации, обобщения и синтеза научной продукции региональной
историографии и культурологии (увы, открывая простор для доморощенной методологической «культуры» этноцентризма со всеми нега55

тивными последствиями), а в политике развития образования в стране
никак не обозначена роль высшей школы в формировании российской
национальной идентичности, негласно утверждая «над-мирную философию» глобального гражданства. Зрение из региона особенно четко
фиксирует бесплодные «метания российского духа» между крайностями этноцентризма и глобального гражданства. В этом смысле наши
проекты можно понимать как посильное участие философов Нальчика в
поиске «того третьего», что соберет и консолидирует российское сообщество в историческом движении к общей идентичности.
Конечно, хотелось бы, чтобы у коллег по философскому цеху возникло желание ознакомиться с нашими проектами в их текстовых форматах. Мы же, работая над ними рука об руку с представителями смежных наук (культурологами, историками, филологами), уяснили себе
еще раз старую истину: философия (философская мысль и философское
знание) прирастает «иными науками». В порядке иллюстрации к сказанному приведем примеры. Так, наш коллега профессор Х.Г. Тхагапсоев предложил на фоне смежных обобщений широкую трактовку
идентичности (не только как выражение «самости», «инаковости» или
«Мы – отношения») «как меры бытия» и сформулировал следующую
авторскую типологию форм идентичности:
 социальная (социетальная, политическая, культурная, профессиональная, религиозная, сетевая, клубная, корпоративная, идентичность малых групп);
 социоприродная (геополитическая, цивилизационная, гендерная,
возрастная, квир-идентичность);
 природная (идентичность рода, вида, экосистемы, популяции,
минерала, космологического объекта);
 ментальная (логико-математические конструкции и модели, мода, парадигмы науки и художественного творчества, жанровые
парадигмы, брэнд и др.);
 артефактная (идентичность техники, предметов культуры, объектов социальной инфраструктуры) [1, 2].
Тхагапсоев Х.Г. и докторант филологии М. Кремшокалова на основе опять-таки обобщения ряда исследований выдвинули тезис: «русский язык в современных российских социолингвистических условиях
действует в режиме некоего автоматизма, сближая ментальные миры
российских этносов на основе множества лингвокультурных процессов», пока изученных явно недостаточно [3, 4]. Профессор Ю.Г. Волков
(ЮФУ – приглашенный участник проекта) и профессор Р.Х. Кочесоков
сформулировали идею о необходимости создать методологию постсоветской реинтеграции России, которая могла бы стать основой политической практики в стране и обеспечения ее системности [5].
Возможно, нашими проектами методологический этноцентризм
еще не повержен; и к методологическим глубинам философии попрежнему будут апеллировать лишь те, кто работает в своей «предмет56

ной науке» на ее переднем фронте. Но с уверенностью можно сказать,
что горизонты мысли у нас, у всех участников проекта, несомненно,
расширились. В частности, стало понятно, что междисциплинарные
исследования в сфере российской региональной гуманитаристики нуждаются не только в «философско-методологическом кураторстве», но и
в адекватных организационных формах, в первую очередь, – в межвузовской кооперации.
В заключение отметим, что идеи означенных проектов принадлежат
профессору Тхагапсоеву Х.Г.
1.
2.
3.
4.
5.
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Кочесоков Р.Х., д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии КБГУ
(Нальчик)
Шевлоков В.А., д.ф.н., проф., предс. Кабардино-Балкарского отд.
РФО (Нальчик)
* * *
ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

12 марта в Москве, в Центре восточной литературы Российской
государственной библиотеки состоялась презентация книги кандидата
философских наук, члена Российского философского общества Российской Академии наук, научного консультанта Ариельского университета
Израиля Германа Захарьяева «Этнокультурное многообразие Азербайджана» (отв. ред. д.ф.н. Сергей Вайнштейн, рецензенты к.и.н. Юрий
Анчабадзе, доктор философии Ариз Гезалов) изданной к 90-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в рамках международного проекта «Россия-Азербайджан: исторический диалог».
Издание подготовлено при участии Российским Философским Обществом РАН и вышло в свет в издательском доме «Достоинство». Презентация книги была организована российским представительством
Фонда Гейдара Алиева, Всероссийским Азербайджанским Конгрессом,
Национальной Академией наук Азербайджана, Российской Академией
наук и благотворительным фондом СТМЭГИ.
Монографию предваряют слова общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева: «Азербайджан – родина для всех
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национальностей, живущих в Азербайджане. Когда мы говорим «азербайджанские граждане, азербайджанский народ», то осознаем единство
всех национальностей».
Открывая вечер, руководитель отдела по общественным связям и
СМИ российского представительства Фонда Гейдара, доктор философских наук Тамилла Ахмедова отметила, что презентация книги «Этнокультурное многообразие Азербайджана», автором которого является
Герман Захарьяев – первая ласточка в большом и успешном проекте
«Россия-Азербайджан: исторический диалог». «Я думаю, что мы еще не
один раз будем присутствовать на таких презентациях и издания будут
интересны для всех», – сказала Т. Ахмедова. Она поблагодарила коллектив Центра восточной литературы и директора учреждения Марину
Меланину за гостеприимство.
Ведущие презентации – директор Института философии, социологии и права НАНА, профессор Ильхам Мамедзаде и первый вицепрезидент РФО РАН, профессор Александр Чумаков подробно рассказали о монографии, в которой исследуются главные факторы и тенденции этнокультурных процессов в мультикультурном Азербайджане в
условиях перехода от стабилизации к модернизации.
Как подчеркнул Ильхам Мамедзаде, Азербайджан за последние годы динамично развивается, страна взяла курс на модернизацию. Но перемены не должны касаться основополагающих ценностей, среди которых этническое многообразие. И. Мамедзаде сказал: «В Азербайджане
традиционно проводится Международный гуманитарный форум, в рамках которого работает секция «Мультикультурализм и самобытность».
Это личная инициатива Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В
Азербайджане понимают, что современность – это умение наводить
мосты между соседями, между странами и одновременно со своим
прошлым».
Александр Чумаков отметил роль проводимых в Москве «Алиевских научных чтений» в укреплении взаимодействия культур в эпоху
глобализации. «Мне очень импонирует высокий уровень цивилизационного развития всех слоев населения в Азербайджане – как элиты, так
и на уровне массового сознания. В стране в отношении религии очень
тонко и грамотно ведется политика, и светское и религиозное занимает
свое достойное место», – сказал первый вице-президент РФО РАН.
Депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин рассказал о глобальных
изменениях, происходящих во всех сферах жизни Азербайджана, об
открытии в Баку Православного религиозного центра, на открытии которого присутствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, осуществлении проекта по интенсивному обучению русского языка.
М. Забелин сказал: «Искреннее отношение к человеку другого вероисповедания, другой национальности в природе азербайджанского народа». Он представил книгу «Русские в истории Азербайджана», приуроченную к 15-летию Русской общины Азербайджана.
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По словам бывшего посла России в Азербайджане в 2006-2009 годах Василия Истратова, мультикультурализм присуще азербайджанскому народу изначально. «Достаточно приехать в Губу, Лянкяран, поездить по стране и можно увидеть, что Азербайджан не только мультикультурная, но и многонациональная страна. Азербайджанцы являются
продолжателями национальных традиций, которые существуют в протяжении тысячелетий», – сказал дипломат.
Ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии
РАН Юрий Анчабадзе подчеркнул, что сегодняшняя встреча проходит
в дни, когда рушатся связи между странами, которые казалось бы никто
не может разорвать. По мнению Ю. Анчабадзе, презентация проекта
«Россия-Азербайджан: исторический диалог» и книги «Этнокультурное
многообразие Азербайджана» в этом отношении имеет огромный позитивный смысли.
Автор книги Герман Захарьяев в своем выступлении отметил, что за
последние десятилетия многонациональный народ Азербайджана прошел нелегкий путь от советской общественной формации к современной среде. «Благодаря политической воле общенационального лидера
азербайджанского народа Гейдара Алиева в стране заложен прочный
фундамент не только в политической, экономической и образовательной сферах, но и укреплении духа толерантности к представителям разных культур и религий», – сказал Г. Захарьяев.
Отметим, что в монографии Г. Захарьяева исследуются главные
факторы и тенденции этнокультурных процессов в мультикультурном
мире Азербайджана в условиях перехода от стабилизации к модернизации. Особое внимание уделяется конституционно-правовым гарантиям
свободного развития национальных меньшинств. Для современного
Азербайджана реализация прав национальных и конфессиональных
меньшинств является эффективным средством предупреждения конфликтов и напряженности, национального и религиозного радикализма,
а также гарантий сохранения политической стабильности в государстве.
Книга хорошо иллюстрирована, дополнена Конституцией Азербайджанской Республики, такими основополагающими международными
документами, как Декларация ООН о правах лиц, принадлежащими к
национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, Всеобщая Декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии и
др. «Этнокультурное многообразие Азербайджана» восполняет пробел,
существующий в изучении постсоветского развития стран СНГ. Монография является первым комплексным исследованием по данной теме в
российской науке.
Гезалов А.А., к.ф.н. (Москва)
* *
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ИНТЕРНЕТ-СРЕДА ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ
*
И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Цель проекта состоит в том, чтобы, воспользовавшись современными технологиями, дать возможность участия в серьезной и отвечающей современному уровню работе в области философии и истории
науки ученым, преподавателям, аспирантам и студентам, живущим в
разных регионах России и вне нее. Этот проект включает два взаимосвязанных элемента: 1) исследовательский семинар по философии
науки с возможностью удаленного участия (сегодня посредством сервиса видеоконференции Skype) и 2) портал по философии и истории
науки www.phi-sci.ru
Семинар по философии науки (рук. д.ф.н. А.И. Липкин) относится к
типу «рабочего» исследовательского семинара, т.е. предполагает коллективную работу над выносимыми на обсуждение темами и проблематизацию докладчика. Функция (роль) докладчика и его оппонентов на
таком семинаре – обозначить проблему и обеспечить уровень компетентности ее полидисциплинарного обсуждения другими участниками.
Время на обсуждение не ограничивается, работа может быть продолжена на последующих семинарах.
В течение 2012-2013 гг. были проведены 20 заседаний семинара (16
– в естественно-научной (http://philosophy.mipt.ru/centerphilandhist/
seminars/philsci/),
4
–
в
социально-гуманитарной
секции
(http://philosophy.mipt.ru/centerphilandhist/seminars/seminar-structure/)).
Все заседания были анонсированы на этих сайтах, там же осуществлялась информационная поддержка семинаров: публиковались материалы
для семинаров, аудиозаписи заседаний, резюме заседаний и т.п. Они
доступны на сайте для обсуждения, что делает семинар открытым в
пространстве и времени, для участников как индивидуальных, так и
коллективных (например, семинаров по философии науки, работающих
в других городах).
Результаты обсуждения на семинарах по философии эксперимента,
Computer Science, биологии легли в основу публикаций ряда участников
семинара, а также соответствующих глав в учебнике «Философия науки»
(ред. А.И. Липкин / изд. 2-е, перераб. М.: ЮРАЙТ, 2014). Эти и другие темы будут и далее рассматриваться с подключением возможностей открывшегося портала по философии и истории науки www.phi-sci.ru.
Портал www.phi-sci.ru – это не просто информационный ресурс,
позволяющий ученым презентовать результаты своего труда, он сам
является инструментом научного труда, пространством для занятия
научной деятельностью и, мы надеемся, – предтечей тех глобальных
информационных систем, которые, став новой институциональной
формой научной деятельности, существенно ее изменят. То, что мы ре*
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ализовали, является платформой для социальной сети ученых, где пользователю предлагаются специфические, полезные для научной работы
инструменты. Это отличает ее от сетей, именующих себя научными, а
по сути, являющихся модификациями обычных одноранговых социальных сетей для общения и развлечения.
Чтобы стать площадками именно для работы, сети должны позволять формировать коллективы исследователей и эффективно управлять
ими. Возможность создания группы есть и в традиционной социальной
сети, но группа там – одноранговая. Научные сообщества, как правило,
устроены иерархично: в них существует минимум два слоя – старших и
младших научных сотрудников. Значит, структура группы в научной
социальной сети должна быть гибкой, в ней должен поддерживаться и
одноранговый и иерархический тип управления. Последний необходим
для поддержания качества обсуждений и публикаций.
Какие именно возможности реализованы в нашем проекте научной
социальной сети? Обычному посетителю портала будут доступны для
чтения все публичные разделы сайта: каталог электронных статей, библиотека книг и публичных лекций, форум. Если посетителю недостаточна роль стороннего наблюдателя, он может зарегистрироваться и
стать членом сообщества, для чего надо получить согласие какой-либо
дискуссионной или рабочей группы. Тогда он сможет создать свою статью или прокомментировать и оценить чужую; сможет участвовать в
работе исследовательских групп, пополнять библиотеку и фонотеку,
участвовать в дискуссиях на общественном форуме, отправлять и принимать личные сообщения. В структуре сообщества важнейшими элементами являются дискуссионные и исследовательские группы. Здесь
можно развивать форму коммуникации дополняющую обычные конференции. На последних всегда не хватает времени для серьезного обсуждения докладов. Здесь же можно продолжить обсуждение заинтересовавших докладов. Исследовательская группа автономна и закрыта для
всех, кто не является ее членом. Аналогом группы является исследовательский семинар, но группа – это нечто большее. Помимо площадки
для разработки идей, в ней имеются инструменты для совместной работы над текстами статей. Координировать работу группы, делать заявления от ее имени, вести кадровую политику и следить за порядком будут
администраторы групп, причем участниками может быть выбрана
иерархическая или сетевая структура управления. Создать свою группу
или стать участником имеющейся (если пустят) может любой зарегистрированный член сообщества. Результатом деятельности членов
группы станут статьи, доступные всему сообществу для чтения и комментирования. За их качество будут ответственны особые участники –
редакторы, без согласия которых статья не может быть опубликована
от имени группы. В системе собирается достаточно широкий объем
(около трех десятков) наукометрических параметров. Отображается
лишь меньшая их часть (например, количество просмотров статьи, ко61

личество комментариев, средняя оценка читателей и т.п.). Остальные
используются для анализа эффективности деятельности участников
сети, в будущем эта информация позволит выбрать те параметры или
их комбинации, которые действительно адекватно отображают авторитет ученого. Предлагаемая научная социальная многоуровневая сеть,
дает возможность экспертной оценки качества научных работ и могла
бы стать новой формой научной периодики.
Созданная платформа универсальна: в случае успешной апробации
в качестве основы для портала по философии и истории науки
www.phi-sci.ru, платформа научной социальной сети может быть использована для создания систем электронных публикаций для широкого круга научных областей. Кроме того она потенциально многоязычна
и мы рассчитываем, что англоязычная версия платформы позволит
наладить регулярные контакты с Европейской ассоциацией философии
науки (EPSA).
Платформа была построена на основе базы данных, реализованной
в среде MS SQL и интегрированной с сервером IIS посредством технологии ASP.NET. Сайт был размещен в Интернете с помощью компании
AGAVA. Мощность сообщества профессионалов в области философии
и истории науки в России и ближнем зарубежье оценивается в 4-5 тысяч человек, мощности выбранных технологий достаточно для обслуживания до 1500 активных пользователей.
История развития проекта платформы была весьма драматична.
Идея создать такой инструмент возникла в апреле 2011 года на лекции
Петра Щедровицкого об особенностях управления инновационным
процессом в РосАтоме. Он посетовал, что не существует единой среды
взаимодействия с исследовательскими группами распределенными по
всему миру. Возникла идея попробовать создать такую среду. Непосредственная работа началась в середине 2011 с формулирования указанных выше базовых принципов. К сентябрю идея проекта системы
обрела свой современный облик, стала понятна возможность ее технической реализации. В октябре была подана заявка в РГНФ, к этому моменту уже готовилась техническая документация для программиста. В
ноябре 2011 года на 54-й конференции МФТИ были обнародованы
принципы платформы электронной научной работы. Известие о поддержке проекта фондом РГНФ интенсифицировало работы, и к январю
техническое задание для программиста было завершено. Программист
приступил к реализации проекта. Далее была непростая эпопея по поиску дизайнера, попытки заставить дизайнера работать, смена дизайнера, поиск другого, третьего... Наконец четвертый дизайнер выдал готовый дизайн-макет к июлю 2013 года. Параллельно шло программирование системы, одновременное проектирование начинки системы – создавались технические задания на так называемые сценарии поведения
пользователя. К июлю 2012 года система обрела свой интерфейс реализованный на технологическом дизайне, была закончена база данных. В
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июне 2012 года на 6-м Всероссийском философском конгрессе была
анонсирована платформа научной работы и портал по философии и истории науки www.phi-sci.ru. Доклад вызвал большой интерес, нами был
получен ряд предложений о переводе на платформу некоторых сайтов
электронных научных изданий. Энтузиазм участников конгресса продемонстрировал нам, что мы на правильном пути, но путь этот был
непрост. Работа осложнялась мизерностью финансирования. При реальной стоимости системы 1-1,5 млн. рублей мы запросили у фонда на
год работы около 250 тысяч рублей, фонд выделил нам в первый год
100 тысяч рублей из которых до исполнителей дошло лишь около 70
тыс. рублей. Кроме этого в проект было вложено порядка 200 тысяч
рублей собственных средств. Финансовый голод был нашей головной
болью на протяжении всей реализации проекта. Все это не ускоряло
реализацию проекта, проблемой было и долгое отсутствие дизайнпроекта. Видимо эти неурядицы надоели нашему главному разработчику, кроме того, он, перейдя на новую работу, совершенно лишился свободного времени для работы над проектом. В декабре 2012 года он заявил нам о своем уходе. Это был страшный удар, и даже увеличение
финансирования от РГНФ на 2013 год не могло решить возникшую
проблему. Обычно для проектов такого рода уход ведущего разработчика означает катастрофу: у сторонних профессиональных программистов нет желания разбираться в чужом коде столь огромного объема
(сложность системы вполне сопоставима с гигантами вроде Facebook).
А значит почти невозможно, особенно с нашими финансами, было
найти программиста необходимой нам высокой квалификации. Единственный шанс – найти талантливого молодого программиста, для которого подобной сложности задача – это вызов и возможность выйти на
другой качественный уровень. К счастью через несколько месяцев поисков мы нашли такого человека (им стал Н. Котляров). Проект вновь
стал продвигаться вперед, но было потеряно много времени. Именно
поэтому мы не смогли уложиться в сроки и не выполнили план работ на
2013 год в полном объеме. Тем не менее, пока продолжались поиски
нового программиста, нами был закончен многострадальный дизайнмакет. В сентябре 2013 года к работе приступил верстальщик. А затем и
новый программист постепенно вошел в курс дела. Работа вновь набрала ход, что позволило нам подготовить систему к бета-тестированию к
октябрю 2013 года. К ноябрю сайт был переведен на новый дизайн. Тогда же в ноябре мы представили портал на 56-й научной конференции
МФТИ, как предрелизную версию.
Сейчас портал www.phi-sci.ru полностью функционален, платформа
работает стабильно. Среди заделов на будущее нами была подготовлена
вся необходимая инфраструктура для работы волонтеров. Дело в том,
что в последние десятилетия в сфере компьютерных технологий наметилась тенденция создания сложных тяжелых систем (классический
пример – OS Linux, Wikipedia.org) усилиями волонтеров. Желая при63

влечь таких энтузиастов мы заявляли о намерении создать форум разработчиков, но сделали нечто большее: нами была установлена система
управления проектами Redmine (http://redmine.phi-sci.ru). Она содержит
не только форум, но и средства распределения и ведения задач для
большого числа разработчиков.
Соколов С.М., к.ф.н., доц., уч. секретарь Бурятского регионального отд. РФО (Улан-Удэ)
Липкин А.И., д.ф.н. (Москва)
Храмов О.С., препод., член РФО (Москва)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
Рубрику ведет Галина Вениаминовна Сорина
E-mail: gsorina@philos.msu.ru
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ФИЛОСОФСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

(заседание президиума Учебно-методического совета
по философии и религиоведению)
7 февраля 2014 г. на философском факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова под председательством чл.-корр. РАН В.В. Миронова состоялось очередное заседание
президиума Учебно-методического совета по философии и религиоведению УМО по классическому университетскому образованию.
На заседании был заслушан доклад профессора В.С. Меськова, заведующего кафедрой философии образования Московского института
открытого образования, посвященный перспективам модернизации образования в России. Констатируя современное положение дел, Валерий
Сергеевич обратил внимание собравшихся на весьма показательную в
этом плане тематику докладов в рамках секции «Философия образования» VI Российского философского конгресса, прошедшего в Нижнем
Новгороде: преподавание философии в вузе, преподавание дисциплин
социально-гуманитарного цикла, политика вокруг реформы образования, социология образования, университетское образование, содержание курсов философии в вузе, образование и государство, методология
образования, модели образования, отношения философии и общества,
образовательные парадигмы, история философии образования, фигура
преподавателя, образование: национальные и религиозные проблемы,
психология образования, философия образования и теория педагогики,
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университетский преподаватель. Характерно, что на XXIII Всемирном
философском конгрессе тематика секции философии образования была
во многом сходной: попытки «идентификации» философии образования: объект, предмет, принципы, методы; философские проблемы образования; образовательные парадигмы, модели и методологии; место и
роль образования в современном мире; образовательные институты и
их совершенствование; образование как предмет философской мысли:
Сократ, Платон, Кант, Гегель, Локк, Х. Арендт, Эмерсон; пайдейя и
проблемы воспитания человека: как научить добродетели и мудрости;
образование для информационных обществ, основанных на знаниях;
проблемы философии, экстраполированные в образование. Валерий
Сергеевич прокомментировал также Меморандум секции философии
образования VI Российского философского конгресса, согласно которому философскому сообществу рекомендуется поддержать: «введение
в Российской Федерации нового направления подготовки и специальности по истории и философии образования; дополнение списка ВАКовских специальностей по философским наукам специальностью –
«Философия образования»; введение в стандарт ВПО в качестве обязательной дисциплины в педагогических и гуманитарных вузах, университетах по специальностям с присвоением квалификации «преподаватель» учебной дисциплины «Философия образования»; введение для
аспирантов и соискателей по педагогическим специальностям в качестве обязательной, в т.ч. для подготовки к кандидатскому экзамену,
дисциплины «Философия образования»; введение дисциплины «Философия образования» для всех факультетов переподготовки и повышения квалификации по педагогическим специальностям; создание открытой и общедоступной базы знаний (теорий, методологий и методик)
в области философии образования; создание совместно с заинтересованными региональными органами управления образованием сети инновационных площадок по истории и философии образования; создание общероссийских и международных программ и проектов в области
философии образования, в том числе под эгидой ЮНЕСКО». Характеризуя цели кафедры философии образования, созданной в структуре
Московского института открытого образования в 2010 г., В.С. Меськов
подчеркнул, что названная кафедра «считает своими со-основателями
Яна Амоса Коменского, Жана Пиаже и Сергея Гессена — людей, каждый из которых фактически определил основные направления развития
образования по крайней мере на столетия, опираясь на собственные
философские и методологические концепции». При этом докладчик
отметил, что «современному образованию необходимо, не отказываясь
от наследства, оставленного великими предшественниками, создавать и
осваивать новые парадигмы, адекватные информационным обществам,
основанным на знаниях». Среди главных научных результатов кафедры
были названы следующие: «создание меж- и трансдисциплинарных моделей философии образования; разработка постнеклассической модели
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образовательных процессов и когнитивно-компетентностной парадигмы образования – обучение на уровне знаний, смыслов и идей; построение схемы рационального базиса инновационных практик в образовании в виде «Дорожной карты» как пути движения от простейшей парадигмы научения методом проб и ошибок до высшей точки – освоения
логоса культуры». В докладе были кратко охарактеризованы современные подходы к управлению образованием. По итогам обсуждения доклада президиум Учебно-методического совета принял решение поддержать идею дополнения списка ВАКовских специальностей по философским наукам специальностью «Философия образования».
В докладе профессора В.В. Васильева, назначенного в январе
2014 г. председателем экспертного совета ВАК по философии, социологии и культурологии были затронуты темы, связанные с порядком
функционирования диссертационных советов. Вадим Валерьевич ответил на вопросы, касавшиеся перечня действующих советов: он составлялся на основе предложенной Министерством системы критериев,
среди которых на первый план выдвигались общие рейтинги вузов по
научным публикациям и публикационная активность отдельных членов
диссертационных советов. На сегодняшний день в России действует
пятьдесят два диссертационных совета по философским наукам.
В.В. Васильев сообщил также о готовящихся изменениях в списке ВАКовских изданий: он будет дополняться, по-видимому, каждый год,
причем журналы будут включаться в него «в заявительном порядке» в
случае, если они будут удовлетворять всем установленным критериям.
В докладе директора Департамента «Философский факультет»
Уральского федерального университета имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина А.В. Перцева в историческом и проблемнотеоретическом ключе были затронуты вопросы преподавания философии в уральском регионе. Александр Владимирович отметил, что философский факультет Уральского государственного университета был
основан в 1965 г., а первым его деканом стал М.Н. Руткевич. До 1991 г.
набор на отделение философии составлял 100 человек на дневное отделение, 25 человек на заочное отделение, всего ежегодно на факультете
проходили обучение 650 бюджетных студентов. В последние двадцать
лет произошло существенное сокращение бюджетных мест. В
2012/2013 учебном году в бакалавриате обучались 210 человек (причем
только 69 – за счет субсидии Федерального бюджета, 141 – по договору), в магистратуре – 39 человек (28 – бюджет, 11 – по договору), в специалитете – 10 человек (6 – бюджет, 4 – по договору). Члены президиума отмечали значительность достижений уральских коллег в плане разработки новых философских программ. За последнее десятилетие на
философском факультете УрФУ были разработаны и активно реализуются следующие философские специализации (профили), носящие инновационный характер: «Социолингвистика», «Философская антропология», «Философия права», «Социальное управление», «Эстетика: арт66

бизнес». А.В. Перцев подробно проинформировал собравшихся о
структурных изменениях, происходящих в федеральном университете.
Первый вице-президент Российского философского общества профессор А.Н. Чумаков выступил с кратким сообщением о подготовке
очередного российского философского конгресса и обратил внимание
собравшихся на ближайшее заседание президиума РФО, которое будет
посвящено этому вопросу и состоится в мае в Ярославле.
На заседании были затронуты вопросы, связанные с проведением
конференций Ассоциации философских факультетов и отделений классических университетов РФ (АФФО). Важнейшие из конференций
АФФО состоятся в текущем году в Краснодаре (19-22 июня), Воронеже
(25 сентября), Омске (15-17 октября, Сибирский философский семинар). Необходимая информация имеется на вузовских сайтах и на сайте
АФФО.
Кротов А.А., зам. председателя УМС по философии и религиоведению (Москва)

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

В основе устройства социума лежит принцип диалектического взаимодействия двух полов – мужского и женского. Согласно классической парадигме – гендерное неравенство не историческая акциденция, а
социообразующий закон, без которого общество не возможно. Гендер
является фундаментальным инструментом неисчислимого множества
социальных, культурных и цивилизационных таксономий [1]. В статье
рассматривается гендер как антропологическая основа управления в
образовательной сфере современного общества.
Следует заметить, что исходя из методологических посылок, анатомический пол относится к социальному полу, как возможность к действительности. Мужчина и женщина становятся собой – то есть мужчиной и женщиной – только в обществе, в процессе управляемой гендерной социализации, важнейшей составляющей которой следует считать образовательный процесс.
Исторически социум созидается из организации гендерных отношений в системе социальных институтов. Основы гендерного самоопределения формируются в результате комплексного воздействия на
развивающуюся личность всего спектра социальных регуляторов, среди
которых проявляются как архаичные формы (табу и тотемы), так и традиционные в определенной социальной среде этико-моральные доми67

нанты. В исторической синтагме Классика-Модерн-Постмодерн гендерная организация переходит от вертикальности к горизонтальности, и
от эксклюзивной интенсивности к обобщенной экстенсивности.
Следует заметить, что при переходе к Постмодерну в истории гендера мы сталкиваемся с парадоксальным явлением – победа либерализма и заложенных в нем социальных установок декларирующих равенство полов, оказывается двусмысленной и эфемерной, а сам либерализм
фундаментально меняет свое качество. Гендер постмодерна представляет собой перенос дифференцирующего начала с индивидуального на
субиндивидуальный уровень, на уровень, дальней границей которого
является поверхность человеческого тела и прилегающие к ней предметы – от предметов обихода, до гаджетов и дивайсов таких как телефон,
телевизор или компьютер.
В постиндустриальном обществе информационные технологии
можно рассматривать как разновидность полигендерных систем, и двоичный код, на котором основаны все цифровые программы – это постмодернистская трактовка базовой гендерной пары. В информационной
среде гендер становится моделируемым, программируемым и управляемым на всех уровнях.
Образовательная действительность современного социума, как на
этапе поиска информации, так и на этапе ее обработки в основном сосредоточена в виртуальном пространстве. Современные преподаватели,
как и сами обучаемые, в информационных сетях проводят времени несоизмеримо больше, чем в библиотеках и читальных залах. Коммуникативная деятельность является основной частью тотальной виртуальной активности, однако гендерные аспекты процесса социального взаимодействия при этом нивелируются и общеобразовательная коммуникация начинает носить надличностный характер.
На антропологическом уровне механизмы индивидуальной гендерной самоидентификации стремятся навести порядок в хаосе потока
опущений и в определенном смысле декодируют этот хаос. Но в отличии от классического, традиционного, если можно так выразиться, этот
порядок имеет локальный и эмерджентный характер, развертывается в
микропространстве и опирается не на социальное, а на индивидуальное
восприятие реальности и на субъективный жизненный опыт. Гендерное
измерение образовательного пространства в современном социуме искажается, и на его месте возникает новая система, центрированная на
феномене виртуализированной интерсубъективности.
В эпоху глобализации гендер в образовательной среде приобретает
отчетливый виртуальный характер, актуализация которого сводится к
аффективному обмену квантами информации, не интегрируемыми в
большие интерпретационные системы стимулируемыми эмоциональноокрашенными текстовыми сообщениями или зрительными образами.
Полигендер в коммуникативной образовательной среде постмодерна
становится тотальным явлением.
Процесс организации и управления системой образования на про68

тяжении ХХ столетия приобрел ярко выраженную андрогинную окраску. Исходя из этого глобализацию, по существу, можно считать процессом социальной конвергентности. Гендер как социально-половой критерий в контексте глобализации теряет свое значение. Социальное взаимодействие в условиях постмодерна становиться интерсубъективным
целенаправленным обменом материей, энергией и информацией. Интеграция, в том числе и гендерная становится тотальной, что абсолютно
безконфликтно сочетается с новой холистической парадигмой [2; 89].
Однако следует предостеречь, что определенный вектор социального
развития таит в себе серьезные опасности и глобальное внедрение информационных технологий в образовательную сферу может привести к
не подвергающемуся экзорцизму гендерному коллапсу мирового масштаба.
1.
2.
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ИСТОРИОГРАФИЯ КРЫМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 1945 ГОДА:
ОТ ИДЕОЛОГИИ К СИМВОЛИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГЕМЕ

Крымская конференция 1945 года явилась одним из самых значимых событий ХХ века. По результатам Крымских встреч была перекроена политическая карта мира, изменены экономические оси притяжения, положено начало идеологическим играм Холодной войны. О Ялте
говорили историки и журналисты, кинематографы и художники, писатели и политики, серьёзные ученые и просто любители истории. Разуметься событие такой масштабности и эффектности воздействия на
массовое сознание не могло не быть включенным в ожесточенные
схватки на идеологическом фронте.
В данных тезисах не представляется возможным дать развернутый и
скрупулезный анализ идеологической событийности и породившей ее исторической конкретики. Тем более, что многие аспекты тематики были
качественно проштудированы в разнообразных исследованиях [2, 6, 7].
Ниже речь пойдет о ключевых этапах формирования идеологического
имиджа февральских встреч Великих старцев в Ялте. То есть о том, что
«проскользнуло» мимо специалистов Ялтинцев (тех ученых, которые свои
основные работы посвятили изучению Крымской конференции 1945 г.).
Первым этапом инкорпорации исторического события в идеологи69

ческую структуру событийности следует признать краткий этап февраля-марта 1945 г. Основную роль в ее формирования задали журналисты
и эффектные речи на политических мероприятиях США, Великобритании, СССР [1]. В подавляющей массе это создание архетипов справедливости, взаимопонимания и уверенности в будущем как ключевых
эмоций «Рузвельтовской погоды» в мировой политике. Причем данные
усилия были характерны как для Запада, так и СССР. Изюминкой этапа
было массовое включение искусства в формирование идеальных образов: это и фильмы, и газетные фельетоны, и даже почтовые конверты
[5]. Жесткий идеологический отпор был получен лишь со стороны Берлина – «Ялтинский меморандум Риббентропа» и Токио (ряд едких сатир центральной прессы Японской империи).
Второй этап – время войн мемуаров второстепенных участников
конференции. Это время 40-70-ых годов ХХ века. Основная задача –
создания цельного монолитного образа Ялты для Запада и фрагментарного контура для граждан СССР. Цельный образ Запада – это Ялта-зло,
Ялта-поражение, Ялта-пролог Фултона, Ялта-предательство. Для советских граждан – Ялта позитив, мудрость, честность, справедливость в
поступках советской делегации. При этом легкое (прекрасно видимое)
лукавство, шантаж со стороны так называемых союзников. Эти цели
достигались публикацией мемуаров А. Идена, Ч. Боллена, У. Легги,
Н. Кузнецова, А. Громыко, И. Майского и т.д. Основной прием – формирование абсолютного чувства доверия к непосредственным свидетелям событий и публикуемым сборникам документов. Крайне активно
использовался прием, который можно выразить по следующей схеме:
1. Эмоциональный окрас факта.
2. Пример негативного отражения решения Ялты в современной автору политической реальности при помощи двух-трех (иногда четырехпяти логических переходов).
3. Доказательная база макро события (польского вопроса) при помощи микроистории (нервного поведения Черчилля за столом переговоров).
4. Эмоциональный окрас факта-2, как закрепления заложенного образа в пункте 1.
Таким образом, собственно жесткий исторический текст подменялся беллетристикой с обилием ссылок на историю повседневности и бытового описательного краеведения, без существенного анализ причин
явления и хода его исторического осуществления.
Третий этап – 80-90-ые массированный наплыв научной и псевдонаучной литературы. Сохраняется цель идеологической борьбы, но доказательная база доверия переноситься в раздел «чистой» науки. На
этом этапе активно включаются резервы научного познания, в т.ч. и
структурно-семантические, узко филологические штудии текстов договоров, пунктуации, смысловые игры при сравнительном анализе русских и английских документов [3]. Огромная роль в обосновании сво70

диться к бескомпромиссному уверению абсолютной правдивости источников автора. Критический анализ отсутствует и подменяется императивными утверждениями, закрытыми броней авторитета автора.
Четвертый этап – начало века ХХI. Ранее Ялта выступала как системообразующий долгосрочный фактор идеологической системы. Но
уже в 90-ые стало очевидным, что она не может выступать как система
организации массового политического сознания. Стали проявляться
«шарахания» смыслов: от полного отрицания (польский вариант), до
сентиментальных образов (больное сердце Рузвельта, алкоголизм Черчилля), политическая победа советской дипломатии… Зачастую в одном и том же труде (монографии, учебнике) на разных страницах уживались эти разнообразнейшие смыслы. Исторические школы Запада,
России и Украины перестали различаться по идеологическому признаку. Вновь активизировалась журналистика с весьма острым, но узким
подходом к проблеме Ялты. Масштабность и всеохватность стали фактом историографии прошлого [4].
Все это приводит к мнению, что в настоящее время речь идет о историографической переоценке идеологического статуса Ялты и формирования новой платформы мнений. Причем собственно борьба за политические смыслы не прекращается, просто сместились акценты и ключевые концептуальные акторы смыслов.
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МЕСТО И РОЛЬ ФИЛОСОФИИ ИСЛАМСКОГО РЕГИОНА
В ЭВОЛЮЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

О весомом вкладе философов исламского культурного региона в
процесс формирования западной философии и в трактовку античной
философии известно от представителей европейской интеллигенции и в
лице церковных деятелей XII – XIII веков, исследовавших философские
идеи и концепции десятков античных философов (Сократ, Платон,
Аристотель, Плотин и др.) через обширные трактовки трудов последних, составленные философами именно вышеупомянутого региона.
Этот факт был относительно широко изучен и отмечался российскими
(Г.В. Шевкина, Е.А. Фролова, Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов и др.), западными (Р.Л. Бенсон, К. Баттерворс,
У.У. Монтгомери и др.), турецкими (Карлыга Б., Несефи О., Хизметли С., Кушпинар Б. и др.), а также многими другими иностранными
исследователями. Обобщив результаты их исследований можно утверждать, что в основе многих философских идей и теорий, сформировавшихся в Европе до и после Ренессанса, находятся и занимают значительное место идеи и теории философов исламского культурного региона, снабдивших свои переводы важнейшими комментариями и трактовками, способствовавшими формированию новой философской атмосферы Запада.
Из истории известно, что начиная с VIII века, в культурном регионе
ислама широко распространяется практика переводов памятников античной философии на восточные языки [1, с. 15]. Активизация переводов произведений образцов античной философии, поначалу на сирийский, а затем на арабский языки, в скорейшем времени способствовала
большому оживлению в сфере науки и просвещения на Востоке и зарождению новой, пронизанной исламскими идеями, просветительской
атмосферы.
По мнению английского исследователя К. Баттерворса, эта же ситуация, намного позднее повторилась и на Западе. «Точно так же, как античная философия ступила ногой на Восток, арабоязычные философы,
врачеватели, математики, географы Востока, продолжившие и развившие античную философскую традицию, ступили ногой на Запад, привнеся сюда новую мысль, новое слово» [2, с. 80]. Согласно Баттерворсу
и Уотту Монтгомери, хотя западный мир и не отказался от отсталой
системы собственного философского мышления, не представлявшей
особой ценности, и поначалу воспринял «в штыки» идеи восточных
мыслителей, то позднее, они пошли ему лишь на пользу. Античные философские произведения, по новому переосмысленные и снабжённые
комментариями восточных мыслителей, стали теперь переводиться на
французский, английский языки. Переводчики обращались не только к
античным авторам, но и к трудам восточных авторов, предлагавших
великолепные произведения в области философии, математики, астро72

номии, химии, истории, географии, социологии и прочих научных
направлениях. К примеру, Б. Карлыга отмечает, что некто по имени Йоханна аль-Исбани перевёл труд Ибн Сины «Мантык» [Логика], с его помощью Гундиссалинус перевёл также труд Авиценны «Аш-Шифа» [Книга
Исцеления] и труд Аль-Газали «Макасид аль-фаласифа» [Намерения философов], Герард де Кремона перевёл несколько произведений Аль Кинди.
Эти примеры можно продолжить. Из сказанного становится ясно, что широкое распространение переводов арабоязычных авторов сыграло свою
значительную роль в преддверии периода Возрождения [3, с. 24].
Философское направление аверроизм, непосредственно связанное с
именем философа и общественного деятеля Ибн Рушда стало в Европе
независимым философским течением и сплотило вокруг себя множество последователей. Можно привести имена многих европейских философов, представляющих идеи данного направления. Из истории известно, что влияние Ибн Рушда на философские системы Западной Европы продолжалось довольно длительное время, до XVII века [4, с. 15].
В университетах Западной Европы приоритет в учебном процессе
отдавался теологии. Все науки в конечной цели были систематизированы в направлении теологии. То есть, автор отмечает, что в Университетах Парижа и Болоньи исследования проводились в рамках церкви. В
университетах был определён распорядок, и направления были разделены по уровням. На первой ступени университетского обучения, на
факультете искусства преподавались так называемые "свободные искусства". После прохождения этого курса студенты получали право на
обучение на юридическом, медицинском и теологическом факультетах
Университета [5, с. 13].
Потребность университетских педагогов и студентов в произведениях мусульманских авторов, а особенно, переводов Аристотеля с
арабского на латынь и включение их в Университетский курс привело к
крупному кризису в 1210 году. В этот период Парижский церковный
собор принимает решение наряду с философскими книгами Аристотеля, запретить преподавание в Университете произведений аль-Фараби,
Ибн Сины, аль-Газали и других авторов[16, с. 71]. Однако так как, этот
запрет игнорировался, его вновь пришлось наложить в 1215 году. Таким образом, нужду в произведениях мусульманских учёных люди удовлетворяли различными окольными путями. Но такие учителя и студенты отстранялись от управления учебным процессом. Среди таких
преподавателей оказались Амальрик Бенский, Давид Динантский и некий Мауриций [Маврикий] Испанский, ставший известным, благодаря
своему рьяному интересу к мусульманской теологии [6, с. 142].
Надеемся, что приведенные выше ссылки на источники и научную
литературу достаточно убедительно показали влияние философской
классики региона исламской культуры на развитие западноевропейской
средневековой философии, а также её научную, духовную и нравственно – политическую актуальность на современном этапе.
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In 1948, Nobel Prize winner Erwin Schrödinger interrupted a course in the
Trinity College of Dublin arguing that, before continuing to work on physics, it
was necessary for him to know the meaning of the word Physis. The result of his
reflection was a small book, Nature and the Greeks. As he greatly admired the
Greek invention of scientific view, Schrödinger seemed to think that returning to
the roots was the best way of staying faithful to the spirit of science.
Since its first conference in 1993, the aim of the International Ontology
Congress has been to breathe new life into the great topics of Greek philosophy,
examining them from a contemporary perspective, namely using the tools pro74

vided by contemporary science. These problems keep being brought up constantly, either because of the emergence of new scientific data or because of attempts
of new philosophic perspectives. Most of the conferences of the Congress have
been held under the auspices of UNESCO.
It is obvious that the philosophical and ontological reflection about nature,
what was in other times known as natural philosophy, cannot take place without
the support of the “natural science of our times”, using Heisenberg's words.
From quantum mechanics to linguistics, through paleontology and cognitive
sciences, contemporary thought represents a dramatic challenge for philosophy,
inasmuch as some scientific discoveries of the last century have mostly contributed to the subversion of the classical conception of nature. Thus, we may apply
to quantum mechanics, genetics or paleontology what the mathematician Hilbert
said about the Cantorian infinite, i.e., that the contemplation of the issues arising
from it “far from concerning just the interests of a specialized discipline, affect
the dignity of the human spirit”. In this edition, the International Ontology Congress will tackle two problems that have probably haunted the humanity from the
beginning but did really became central for the Greek thinkers; the problem of
Realism and the problem of the essence of the human being.
1) From Aristotle to Einstein the scientific representation of nature seems
dominated by a small set of principles, among which the most important may be
the principle of realism, which posits the existence of physical entities endowed
with properties that forge their objectivity independently of the perception that a
subject is likely to have of them. Well then: It is well known that quantum mechanics challenges our ideas about the mechanisms that govern the elementary
nature, and namely the principle of realism. Nevertheless, the epistemological
and ontological position according to which the elimination of this principle
would make physics impossible, at least in the conventional sense of the term,
has defenders both among scientists and philosophers, and this is why it is necessary to try to establish a state of the art.
2) Where, when and how has nature led to an animal endowed with the features of the human being? Old question, several plausible scenarios, no absolute
certainties.
The elaboration of a philosophical anthropology in line with the demands of
our time begins today with the understanding of the astonishing discoveries
about the origin of humans resulting from contemporary paleontology, itself
rooted in contemporary genetics. And if linguistics may also play a crucial role,
it must be recalled that today's linguistics is also linked to genetics, as became
clear some years ago with the enormous interest arisen by the discovery of a
possible link between a mutation in gene foxp2 (short for forkheadbox p2) and
the emergence of language. The discovery of the fact that the Man of Neanderthal also showed this specific mutation makes it more difficult to know where
exactly to place the frontier between human beings and other hominids.
An unavoidable aspect linked to this problem is that of technique. Indeed,
the anthropological relevance of the problem of technique (the Greek techne,
that can also be translated as Art) achieves huge proportions in a moment when
the alliance between technology and genetics make it possible for our species to
exert a decisive influence on the traits that configure it. This perspective has profound ethical connotations and is disturbing for some, in spite of the recognition
of the positive role of technique, e.g. through the advances made possible in the
medical field thanks to virtual modeling.
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3) The conference will try to establish the state of the art concerning the
problems of Realism and Human Nature and this with the aid of the scientists
themselves. But philosophy is a discipline that can never be dissociated from its
own becoming. That is the reason why the congress expects a broad number of
presentations with a historiographical and philological approach. Contributions
emerging from the debate in the occidental Philosophy, but also from other cultural traditions will be highly welcomed and a special attention will also be paid
to works on the evolution of the concepts of Reality and the concept of Human
due to scientific findings as well as to the rise of new ideological or religious
stances.
In short: following the example of Erwin Schrödinger, we try to join scientists of several disciplines, historians of Thought and linguists, with the aim of
doing Philosophy together.
Precedents of the subject matter proposed in previous editions of the International Ontology Congress:
Out of the ten previous editions of the Congress, five of them are related to
the subject matter of the current edition:
On the one hand, the third and fourth congresses, entitled Physis From
Greek Thought to Quantum Mechanics and Meta tà Physika: A Tribute to John
Bell. They were both organized under the auspices of UNESCO, and relevant
personalities of philosophy and physics took part in them, among others the
French Alain Aspect and the American Nobel Prize winner Willis Lamb (both
members of the Permanent Scientific Committee).
On the other hand, the V International Ontology Congress, under the auspices of UNESCO and with the geneticist Francisco Ayala as an honorary president, was entitled Genetic Homology and Human Singularity. Outstanding philosophers and biologists participated, among which we can mention the Nobel
Prize winner Christian de Duve. The reflections were extended, once language
was explicitly considered as the core of the problem, in the sixth congress. The
latter was also organized with the support of UNESCO; with Hilary Putnam as
honorary president, and the presence of researchers in language formation like
Steven Pinker.
The X edition (Physis. From Elementary Particles to Human Nature) focused on the Physis that Aristotle wondered so much about, using that single
term to refer both to what explains the apparent behaviour of inanimate matter as
well as to the traits that characterize living species. Men, that singular animal
species are not an exception, having a nature, as Aristotle tells us, that makes
them inclined toward knowledge. Problems keep being brought up constantly,
either because of the appearance of new scientific data or because of attempts of
new philosophic perspectives.
Programs,
texts,
and
detailed
information
available
under:
www.ontologia.net
Registration deadline
Registration of communications deadline: June 15 th 2014. Proposals are reviewed within four weeks after submission.
All papers will be read in San Sebastian between the 1 st and 4th of October.
If you need a registration certificate or the confirmation of the acceptance of
your proposal (one page abstract) in order to obtain a visa, institutional help, etc.,
do please register before May 2014. Otherwise, it might be difficult to process it
on time. Proposals are reviewed within two weeks of submission.
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Selection Criteria
The utmost priority of the International Ontology Congress and its publication, the Ontology Studies Journal, is the fidelity to the original project of rethinking the great questions of fundamental philosophy, using the tools provided
by contemporary thought to that end. For that reason, we will value clarity in the
presentation of the problem in the first place. Erudition will be valued just as
long as it is instrumental to that end.
Consequently, the evaluation committee of the 11th Congress will take into
account a clear link with the congress subject in its different aspects besides
from the general scientific and philosophical quality of the paper.
Sections
I. The problem of realism: state of the art
1) The realist-antirealist debate in contemporary philosophy.
2) Quantum Mechanics and Scientific Realism.
3)
50 Years of Bell’s Theorem.
4) The roots of the problem in Greek Thought.
5) The debate of realism through the history of thought.
II. The rise of the human animal: state of the art
1) The emergency of the language.
2) Neanderthals and Homo sapiens. State of the Art.
3) Genetics and Humanism.
4) Philosophical anthropology and Contemporary Science.
Organizing Committee
Gotzon Arrizabalaga (UPV/EHU); José Ignacio Galparsoro (UPV/EHU);
Juan Ramón Makuso; Albert Comas (UAB); Gemma Cortel (UAB); Andreu
Ballús (UAB).
Coordinator: Victor Gómez Pin (UAB).

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
ФИЛОСОФИЯ СИБИРИ

Во время проведения V Российского философского конгресса (Новосибирский Академгородок 2009 г.) представителями философских
факультетов Новосибирского и Томского государственных университетов, Сибирского федерального университета, кафедр философии ВУЗов Новосибирска, Томска, Омска, Барнаула, Абакана, Кемерово был
учрежден Сибирский философский семинар. Стратегическая цель семинара – взаимодействие философов Сибири, их профессиональная
консолидация, координация усилий, направленных на интенсификацию
исследовательской активности посредством регулярного взаимодействия, взаимного ознакомления с полученными результатами и их коллективного обсуждения. Вторая цель – на основе непосредственного
знакомства с научными достижениями участников Семинара активизация процессов их взаимодействия в реализации научно77

исследовательской, образовательной, проектной, деятельности посредством всех доступных форм обмена опытом. Первый семинар был проведен в Новосибирске в 2011 году. Последующие семинары проводились в Красноярске (2012) и в Томске (2013) соответственно.
15-17 октября 2014 г. на базе Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского пройдет IV Сибирский философский семинар «Современная философия в России: междисциплинарные исследования в контексте традиций и новаций». В программе Семинара предусматривается пленарное заседание, работа секций и круглых столов.
Заявки на участие принимаются до 10 июня 2014 г. по электронной почте: ira.adelaida@bk.ru (ученый секретарь мероприятия Кребель Ирина
Алексеевна). Материалы докладов предполагается опубликовать в
сборнике материалов до начала работы мероприятия.
Программа Семинара предполагает обсуждение таких тем как «Философия о стратегиях будущего России и Сибири» и «Интеллектуальный
потенциал Сибири в стратегии инновационного развития России». На семинаре будет поднята проблема цивилизационного статуса Сибири, как
ключевого стратегического региона России, а также территориального и
интеллектуального своеобразия сибирской философии, учитывая нарастающие во всем мире и в нашей стране процессы конструктивной регионализации. Предваряя дискуссию по этим темам, предлагаем читателям
«Вестника РФО» в сокращенном виде один из разделов статьи, полный
вариант которой будет представлен участникам Семинара.
Прежде всего, несколько слов о правомерности самого словосочетания «философия Сибири». Оно может показаться необычным и даже
абсурдным, если трактовать философию в смысле особой науки (или
даже сферы культуры), направленной на доказательное и систематическое осмысление предельных проблем человеческого бытия. Однако
использование термина «философия» подразумевает и иные контексты.
Например, сегодня говорят о философии сельского труда и быта, философии спорта, философии больших пространств, философии управления и т.д. Здесь везде, в сущности, подразумевается предельно широкий и панорамный взгляд на изучаемый предмет, попытка осмыслить
самые общие вопросы, связанные с его бытием и познанием. Одновременно использование термина «философия» явно или неявно подразумевает ценностное, неравнодушное отношение к изучаемому предмету,
нашу органическую связанность с ним. Наконец, философский взгляд
на любой предмет подразумевает выработку некой системы универсальных практических рекомендаций, как нам с этим предметом жить и
взаимодействовать (и даже, как нам его активно формировать), дабы
цели нашей деятельности не расходились с результатами и чтобы на
выходе мы вместе с объектом претерпели позитивные качественные
изменения. Подобные знания и виды действий вполне могут быть квалифицированы как «мудрые» и, таким образом, опять-таки оправдывать
использование термина «философия».
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Наряду с предметной уместно ставить вопрос и о территориальноэтнической определённости словосочетания «философия Сибири». Если философия есть квинтэссенция мышления, то именно перед философией и стоит важнейшая задача установления баланса единообразия/разнообразия человеческой мысли. В этом случае, наряду с такими
известными специализациями философии как французская, немецкая,
англо-саксонская, русская, для России, с учётом её огромных территорий и укоренённых на них различных жизненных укладах, вполне правомочно вести речь о формировании собственно сибирской философии.
Таким образом, нами выделяются две темы: 1) философского осмысления Сибири; 2) становления специализирующегося территориальноэтнически типа философствования – Сибирской философии. В такой
постановке проект Сибирского Философского Семинара подразумевает
выделение в нём двух соответствующих подпроектов.
Сделаем еще ряд важных, на наш взгляд, предваряющих общеметодологических замечаний. За долгую историю философии ей было дано
немало определений. И сегодня в философской, и не только в философской литературе, постоянно ведутся дискуссии о том, что такое философия, чем она должна заниматься, нужна ли философия вообще и т.д.
и т.п. Среди множества дефиниций философии, на наш взгляд, определение Б. Рассела, является одним из наиболее образных и понятных.
«Философия, как я буду понимать это слово, является чем-то промежуточным между теологией и наукой. Подобно теологии, она состоит в
спекуляциях по поводу предметов, относительно которых точное знание оказывалось до сих пор недостижимым; но, подобно науке, она
взывает скорее к человеческому разуму, чем к авторитету, будь, то авторитет традиции или откровения. Все определенное знание, по моему
мнению, принадлежит к науке; все догмы, поскольку они выходят за
пределы определенного знания, принадлежат к теологии. Но между
теологией и наукой имеется Ничейная Земля, открытая
для атак с обеих
сторон; эта Ничейная Земля и есть философия»1. Проблемы Сибири
носят ярко выраженный междисциплинарный характер. Они принадлежат сразу нескольким отраслям знания, каждая использует свои методы
решения задач, но которые принадлежат одному проблемному полю.
Междисциплинарная проблема, пока она не вошла в парадигму существующей, или не привела к возникновению новой дисциплины, находится на «ничейной земле» и поэтому возможно и необходимо использовать философские методы и приемы для ее анализа. Решение таких
проблем, как правило, требует привлечения результатов целого ряда
конкретных наук. Философия в этом случае может выполнять интегрирующую функцию: с одной стороны, объединяя подходы различных
дисциплин, а с другой, формируя общий концептуальный базис, позво1

Рассел Б. История западной философии. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во,
2003. С .19.
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ляющий переносить методы и модели из одной научной дисциплины в
другую. Кроме того, формировать понятия и категории, которые могут
обеспечить выход за рамки узко дисциплинарных способов понимания
и осмысления изучаемых явлений.
Если с учетом вышесказанного вернуться к проблеме целостного
философского осмысления Сибири, способного, с одной стороны, синтезировать различные научные данные и подходы, а, с другой, продуцировать новые эвристические идеи, то оно предполагает, во-первых,
своеобразный онтологический ракурс ее рассмотрения, т.е. выявление
каких-то предельно общих и значимых ее пространственных, биосферных, геополитических, социокультурных, демографических и иных характеристик, приобретающих особое значение в нынешнюю сложную
эпоху. Как это ни парадоксально звучит, но именно универсальное и
общезначимое часто ускользает от предметно ориентированного научного взора.
Во-вторых, традиционными задачами философии являются рассмотрение гносеологических, аксиологических и методологических
оснований человеческой деятельности. Это подразумевает перевод разговора в аксиологическую и праксеологическую плоскости: как нам
наиболее рационально – дальновидно, эффективно и с минимумом рисков – действовать на сибирском пространстве, чтобы, с одной стороны,
сохранить его природный потенциал для последующих поколений, а, с
другой, способствовать решению глобальных проблем России и мира,
но учитывая в первую очередь интересы самих сибиряков. Аксиоматическим основанием нашей философской позиции является тезис о том,
что развитие Сибири и ее вклад в развитие России и всей мировой цивилизации неотрывен от развития и процветания ее собственного
народонаселения. Любые другие сценарии для нас являются объективно
разрушительными и не приемлемыми.
Хочется в этом плане поддержать одного из авторов журнала «Неизвестная Сибирь» Сергея Фуфаева: «…Россия должна логически завершить свой рывок на восток и тем самым навечно закрепить его за
собой. Географически рывок сделан усилиями наших предков. Теперь
необходимо сделать рывок политический, а главное – культурный. Без
этого, боюсь, придет время, когда сибирская земля постепенно перестанет быть сначала русской,1 а потом и российской. И никакой ядерный
щит от этого не убережет» . Добавим к сказанному автором, что извечная оппозиция отечественного сознания в отношении к Сибири: «территория холода, мрака и каторги – страна безграничных возможностей
и творческой свободы» должна, наконец, завершиться победой оптимистического взгляда на наши великие восточные пределы.
1
Фуфаев Сергей. Когда Москва станет Сибирью? // Иное небо. Книга о настоящем (авторский проект Игоря Труфанова). Новосибирск: журнал «Неизвестная
Сибирь». Новосибирск, 2010, с. 61.

80

В-третьих, под философией Сибири можно понимать разработку
соответствующих разделов философского знания на основе эмпирического материала, который нам дает Сибирь. Это касается проблем философии природы, философии хозяйства, философии политики и т.д.
Дело при этом не сводится только к использованию сложившегося концептуального аппарата и методологических подходов данных философских дисциплин применительно к познанию Сибири. Здесь появляется
реальная возможность качественного прироста знания в этих разделах
философии: обогащения их проблемного фонда, получения новых нетривиальных обобщений, рефлексивного прояснения оснований и ценностных приоритетов.
Ещё одна очень важная философская тема – безусловная связь перспектив развития Сибири с уровнем самосознания её жителей, подъём
которого станет возможным по мере самоопределения и позиционирования в российском интеллектуально-культурном пространстве самобытной сибирской философской и, шире, гуманитарной мысли.
Сформулируем предположение и о том, что свойственная России с
освобождения от монголо-татарского ига государственная централизация, усиливающаяся отношениями метрополия/колония, слабо учитывала и учитывает специфичность условий и образов жизни различных
этно-территориальных сообществ россиян. Эту тему со всей остротой
поставили еще сибирские областники в конце XIX – начале XX веков,
но она и по сей день остается философски мало разработанной.
Вот, собственно, основания, в силу которых мы считаем использование словосочетание «Философия Сибири» вполне правомерным и
рациональным, а ее философское осмысление в нынешних социальных
условиях – крайне актуальным.
Понятно, что не менее важным является разработка философии
Дальнего Востока, как важнейшего восточного форпоста РоссииЕвразии, где она вступает в цивилизационный диалог с западным миром в лице США и крупнейшими странами собственно Востока (Китаем, Японией, Кореей). Можно предположить, что многие стратегические выводы о роли обоих регионов в существовании России будут
схожими и в перспективе необходима разработка целостной философии России Азиатской. Мы здесь ограничимся в своем анализе именно Сибирским регионом, поскольку и лучше его знаем, и непосредственно являемся его жителями.
Иванов А.В., д.ф.н., проф. (Барнаул)
Диев В.С., д.ф.н., проф., декан философского факультета НГУ,
вице-президент РФО (Новосибирск)
Разумов В.И., д.ф.н., проф. (Омск)
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ
О ТАК НАЗЫВАЕМОМ ЗОЛОТОМ ПРАВИЛЕ МОРАЛИ

Это правило (ЗП) звучит так: «Не делай другому того, чего бы ты не
хотел, чтобы делали тебе», а в положительном виде «Делай другому то,
что ты хотел бы, чтобы делали тебе». В нашей этике некоторые авторы,
но не все, признают ЗП правомерным. Кто же прав? Думается те, кто
его отрицает в качестве морального принципа. Какой принцип должен
быть предложен взамен? Назовем категорический императив (КИ),
сформулированный великим теоретиком морали И. Кантом. В «Философском энциклопедическом словаре» (1983) утверждается, что Кант
видоизменил ЗП, но с этим нельзя согласиться: КИ и ЗП противоположны, несовместимы. Если ЗП исходным и главным признает личный
интерес, то КИ – интерес всеобщий, общественный. Сам Кант полностью отверг ЗП. Высшей целью морали Кант считал единство, согласование личного и общественного, долга и счастья. Учитывая другие положения этики Канта, связанные с КИ, основной моральный принцип
можно представить в виде отношения (ОМО). Это отношение личности
к общему благу как к исходной и ведущей цели (ценности), к личному
благу как к конечной цели и к их единству как к высшей цели и ценности. С этой точки зрения можно оценить ЗП. Мораль – это духовная
сила, направленная на обеспечение единства общества как совокупности индивидов, поэтому ведущим для нее служит общественный интерес. Именно им руководствуется личность в качестве субъекта морального сознания и поведения. Совершенно правильно, что в КИ на первом
месте стоит «общественное законодательство». Моральные понятия
создавались людьми именно как выразители общих интересов. Это не
означает недооценки личных интересов. Напротив, от их сочетания с
общими выигрывают и те, и другие. Но правила социальной жизни
должны быть едиными для всех, и в этом их исходное и ведущее
значение.
Человеческая социальность (единение, сотрудничество, взаимопомощь) возникла как продолжение и развитие социальности животных,
унаследованных от них соответствующих инстинктов и чувств, конечно, преобразованных в процессе становления человечества. На этой
основе возникла моральная форма сознания, включающая чувства, понятия, нормы поведения, моральный идеал. Это, например, чувства и
понятия добра, долга, гуманности, справедливости, это идеал человечного общественного строя, при котором существует всеобщее равенство и моральная ответственность каждого человека перед другими
людьми, социумом в целом.
Моральность – органическое качество нормального человека, которое имеет биогенетического происхождение. Она не может «из ничего»
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твориться волей и интеллектом, как это получается согласно «Золотому
правилу». Характерной чертой морали является совестливость. Совесть
как бы скрывается в подсознании, но при необходимости дает о себе
знать. Полностью искоренить ее невозможно. Моральное побуждение
возникает спонтанно, размышление в определенный момент может даже повредить, особенно когда требуется быстрота действия, например,
при спасении тонущего. Кантовский моральный императив потому и
называется категорическим.
ЗП включает момент, сближающий его с моральным законом, но в
целом его надо считать правилом «разумного эгоизма», ибо его исходным пунктом служит личный интерес. При этом последний может оказаться антисоциальным и аморальным. Ведь ЗП не указывает, что надо
или не надо делать другим, чтобы поступать морально. Из чего же следует, что это правило морали? Мораль требует делать другим добро и
не делать зла, исполнять долг, быть человечным и справедливым, не
идти против совести и т.д. Это само собой ясно и без ЗП, которое оказывается пустым и просто излишним. А если так, то зачем к нему обращаться и зря тратить время? Зато оно подходит для того, кто хочет
логически обосновать правомерность аморальных и противозаконных
действий, например, помочь другому в совершении преступления, чтобы он в ответ помог в том же. Чем не исполнение ЗП? Так не лучше ли
назвать его медным, поскольку медь в отличие от золота, легко подвергается порче?
Как уже было отмечено, И. Кант отрицал ЗП в качестве морального
закона. Так, по его словам, некоторые охотно согласились бы, чтобы
другие не делали им добра, лишь бы не надо было другим оказывать
благодеяний, преступник стал бы приводить доводы против своих карающих судей и т.д. [См.: Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1965. Т. 1. С. 271]. В
нашем «Словаре по этике» (М., 1981) отмечалось, что Золотое правило
«заключает в себе элементы индивидуализма», является односторонним
и «явно недостаточным, чтобы быть основой взаимоотношений между
людьми» [с. 93]. Думается, что критика Золотого правила совершенно
оправдана, ибо оно имеет субъективистскую, индивидуалистическую
подоплеку и сущность. Оно может быть истолковано в моральном духе,
только если руководствоваться подлинным нравственным законом.
В нашей этике точку зрения ЗП представляет А.А. Гусейнов. Приведем одно из его утверждений: «Потребность относиться к другим, как
к самому себе, а точнее – возвышать себя через возвышение других и
составляет основу морали, нравственности» [Гусейнов А.А Основы
марксистско-ленинской этики. М., 1987. С. 9]. Оно явно соответствует
логике ЗП, которое в основу морали может положить лишь субъективный произвол, индивидуальный, притом случайный, интерес. Это означает, что мораль теряет всякую определенность, нравственным может
быть признано все, что угодно, что равносильно отсутствию морали. О
морали в подлинном смысле слова можно говорить в том случае, если
определяющим основанием поведения является не личный произвол, не
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тот или иной частный интерес, а объективный закон – закон гармонизации личного и общественного, составляющий содержание основного
морального отношения (ОМО).
Мораль – это сложная социально-психологическая форма, делающая человека человеком в полном смысле слова. Не будучи моральным,
человек не может быть и разумным, а потому название вида «человек
разумный» означает и «человек моральный». В форме морали выражается и осуществляется социальная природа человека. Эта форма укоренена в самых глубинах психики: в соответствующих инстинктах (архетипах, по К.Г. Юнгу) и чувствах. Народная мудрость гласит: «без рук,
без ног – калека, без совести – полчеловека». Конечно, и воспитание,
внешние влияния играют немаловажную роль в формировании нравственной личности. Но роль ЗП в этом отношении является неоднозначной, противоречивой, что означает сомнительность его оценки как
«Золотого правила» и правомерность признания исходным и главным
принципом морали, на что претендуют его адепты.
Гумницкий Г.Н., д.ф.н., проф. (Иваново)
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(«Вестник РФО». № 4. 2013 г.)
Статья А.Ю Севальникова «Спор о проблеме квантовой реальности» представляет собой не что иное как рекламу книги, изданной на
русском языке. А законы рекламы, как известно, отличаются от правил
написания научной статьи. Отсюда появление странных конструктов
типа «сцена квантовой арены» (выражение, способное коммутировать в
«арену квантовой сцены») или «та сторона кванта». И хотя эти объекты
трудны и непонятны для здравого рассудка (конъюнкция здравого
смысла и рассудка), автор предлагает философам выдвинуться на эту
арену дерзкого мира кванта, который почему-то оказывается дисциплиной, которую никто не понимает, но все знают, как ею пользоваться. Надеюсь, что сама книга М. Кумара удачнее, чем рецензия, написанная на нее А.Ю. Севальниковым.
Малюкова О.В., д.ф.н., проф. (Москва)
══════
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А.Ю. Севальников, лаконично пересказав содержание книги английского журналиста Манжита Кумара «Квант: Эйнштейн, Бор и великий спор о природе реальности», написанной в стиле остроумного
фарса, в конце статьи заключает: «…Великий спор не окончен. Окончательно он разрешится тогда, когда физики поймут, что же скрывается
по ту сторону кванта, и что представляет из себя эта неуловимая квантовая реальность. Манжит Кумар ничего не говорит, что может представлять из себя эта квантовая реальность, оставляя вопрос открытым.
На арену теперь обязаны выдвинуться философы. Можно смело утверждать, что точка о Великом споре еще не поставлена…» [с. 123]. Следует отметить, что автор грамотно изложил как содержание разбираемой им книги, так и методологическую подоплеку спора между Эйнштейном и Бором, а также можно в основном согласиться с его итоговым заключением.
Однако при чтении этой статьи у меня возник «странный» вопрос:
как же так, мой коллега, доктор философских наук, занимающийся
проблемами методологии физики, хорошо осведомлен с иностранной
литературой по этой тематике и даже пропагандирует ее для нашего
читателя, и в то же время, похоже, мало знаком с работами отечественных философов. Если бы автор был с ними знаком, то, он, наверное,
вместо того, чтобы с нуля призывать своих коллег заняться этой проблемой, хоть как-то бы обмолвился об уже имеющихся попытках ее
решать. В частности, он ничего не знает о моих работах, в которых
предлагается не только принципиально новый методологический подход в решении фундаментальных проблем физики и космологии, но
содержится ряд новаторских научных гипотез.
В целях ознакомления, если, конечно, автор статьи посчитает для
себя нужным, привожу перечень опубликованных своих работ по этой
тематике: Арлычев А.Н. Качественный аспект мира и его познание (М.:
Наука, 2001. – 280 с. Начиная с стр. 99 и далее подробно исследуются
проблемы современной фундаментальной науки); его же. Проблема
познания процесса в философии и науке // Вопросы философии, № 3,
1999, с. 85-96; его же. Априоризм Канта и методология физики // Вопросы философии, № 11, 2001, с. 167-175, а также ряд статей, опубликованных в журнале «Философские исследования» (2006, 2009, 2012
гг.). Кроме того, я выступал с докладом на XXII Всемирном философском конгрессе в Сеуле, в 2008 г. по теме «Проблема материального
начала мира в философии и науке», где я впервые подверг критике планетарную модель атома Розенберга – Бора и предложил свою модель
атома. Выступал с докладом на V Российском философском конгрессе
(Новосибирск, 2009 г.) по теме: «Переосмысливая теоретические и эмпирические основания динамической (расширяющейся) модели Вселенной».
Арлычев А.Н., д.ф.н., проф. (Москва)
* * *
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OMNE VIVUM EX VIVO
ИЛИ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВСЕЛЕННАЯ ЖИВОЙ СРЕДОЙ?

Все живое от живого! (omne vivum ex vivo) констатировал в XVII
веке результаты своих экспериментов по зарождению жизни итальянский натуралист Франческо Реди. И этот вывод с тех пор никто так и не
смог опровергнуть.
Но тогда, вообще-то, возникает любопытный вопрос: следует ли
считать в свете этого заявления1, что наша Вселенная – среда, породившая жизнь, сама является живой? Это, конечно, расширенное толкование того, что утверждал данный великий натуралист. Но вопрос
закономерный и тем более любопытный, что усиливается поднакопившимися к настоящему времени данными научного познания. Впрочем,
сразу же возникает и контр вопрос: а собственно, что мешает исследователям считать Вселенную живой средой?
Проблема в этой связи прежде всего видится в том, что теперь мы
твердо ЗНАЕМ, что Вселенная – это в своей основной массе среда,
представляющая собой просто косную неорганику, весьма проигрывающую по набору «продвинутых» свойств куда как более интригующим
«чувствующим» биологическим системам и уж тем более системам с
мышлением (разумным существам).
Анализ показывает, что корни подобного «приземляющего» знания
о предбиологическом мире спрятаны в не столь отдаленном прошлом, а
именно в науке и философии первой трети XX века. Как известно, в
этот период произошла настоящая познавательная революция, связанная с выходом научного познания на новые рубежи. Если прежде научный поиск проводился в рамках классической рациональности (т.е. по
канонам классической механики), то новый уровень формировался в
виде парадигмальных рамок неклассической науки (т.е. определяемых
прежде всего спецификой квантовой механики и теории относительности). Этот яркий когнитивный сдвиг так притянул к себе внимание исследователей истории науки, что почти «заслонил» другой важный параллельный познавательный поворот, который фактически оказался в
его «тени».
Я имею в виду тот факт, что первая треть XX века для научного познания знаменательна и тем, что в это время прежнее целостное восприятие Вселенной как непрерывной реальности было превращено в
«лоскутное» познавательное освоение отдельных сфер бытия, резко
отграниченных по своим свойствам. По факту этот перелом в восприятии мира был связан с разработкой и распространением целой группы
популярных широких концепций, выросших из обобщения достижений
и проблем активно развивающейся биологии. Подобным следствием
успехов и трудностей биологического познания рассматриваемого пе1

Обычно называемого «принципом Реди».
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риода можно считать концепции «эмерджентной эволюции», организмические и холистские концепции, неовитализм.
Общим для данных широких построений является стремление
отойти от прежнего механистического подхода к явлениям жизни и ко
всему окружающему миру, поскольку такой подход не давал ответов на
новые вопросы. Например, опыты нидерландского ботаника Хуго де
Фриза показали, что изменение биологического вида может происходить скачкообразным образом (за счет «мутаций» – крупных изменений
в наследственности), а не только постепенно.
Этот вывод стал источником гипотез «эмерджентной эволюции»1.
Главным для данного цикла гипотез выступило утверждение, что
космическая эволюция, связанная с порождением усложняющейся последовательности сфер реальности («структурных уровней реальности»), выступает как процесс, в ходе которого внезапно, скачкообразно
возникают совершенно новые совокупности свойств и качества, отсутствующие у объектов из предшествующих сфер бытия. Так, усложнение неорганических объектов ведет к появлению жизни и живых систем. Дальнейшее продолжение эволюции уже на биологическом
уровне в свою очередь в свое время привело к появлению на нашей
планете интеллекта и разумных существ – людей. Поскольку за счет
скачков рождаются резко отличные новые свойства или объекты совсем
иного качества, то получается, что следствия подобных радикальных
изменений предсказать (т.е. вывести из знания свойств предыдущих
объектов) невозможно.
Но почему собственно следует считать эту группу концепций действительно значимой и достойной специального выделения?
Как уже отмечалось, все дело в том, что до «эмерджентной революции в познании» мир воспринимался учеными и философами совсем
иначе, чем это стало принятым с первой трети XX века.
Хорошо известно, что даже в далеком прошлом человечество различало большие множества объектов, сходных между собой, но серьезным образом отличающихся от объектов других множеств. При этом
считалось, что данные природные множества связаны вполне непрерывным образом, так что границы между ними, по сути, довольно
условны и размыты. Окружающий мир выглядел как единая реальность, местами пребывающая как бы в разных состояниях, подобно тому, как одно и то же вещество из кислорода и водорода оказывается то
жидкой водой, то газообразным паром, то твердым льдом. Объекты
каждого такого множества в силу общности исходного состава при
этом обладали всей полнотой возможных и наблюдаемых свойств,
правда, в различных соотношениях. Во всяком случае именно так сегодня «читаются» идеи единого у Фалеса (единое – вода), Гераклита (основа всего – огонь), Анаксимандра (первооснова – апейрон). Аналогич1

От англ. emergence («возникать», «внезапно появляться»).

87

ную же роль играют четыре стихии (земля, вода, воздух и огонь) в картине мира Аристотеля.
Наблюдаемые в древности множества объектов еще не связывались
эволюционно, а группировались, например, в виде «лестницы существ», как это сделал в свое время именно Аристотель, подразделивший все окружающее разнообразие объектов на 4 царства:
1. просто существующий мир неодушевленных объектов;
2. не только существующий, но еще и размножающийся мир
растений;
3. мир животных, который еще и двигается;
4. люди (мыслящие существа)
Особый интерес вызывает то, как Аристотелем было зафиксировано
разграничение выделенных множеств: «Природа очень постепенно переходит от неодушевленных предметов к живым существам, …1 Переход от растений к животным является еще более постепенным» . Если
принять во внимание еще и учение Аристотеля о душе,
фактически выступающей у него своеобразной «шестой стихией»2, то получается любопытная картина постепенного наращивания, концентрирования содержания этой стихии по мере продвижения по лестнице существ от
неодушевленных объектов к разумным существам. Кстати сказать, в
этом контексте «неодушевленные» объекты, мне кажется, вполне можно трактовать, как объекты, в которых этот «шестой элемент присутствует, но в слабом или мало заметном виде. Во всяком случае в развитие видения мира, по сути близкого аристотелевскому, великий Парацельс – знаменитость эпохи Возрождения считал, что: «Нет ничего телесного, что не обладало бы душою, скрытой в нем. Не существует ничего, в чем бы не было скрытого начала жизни. Не только то, что движется, как то: люди и животные, черви в земле, птицы в 3воздухе и рыбы
в воде, но все телесные вещи и сущности имеют жизнь» . В итоге получается образ мира, очень сходный с тем, которого придерживались последователи Гермеса Трисмегиста: законы и явления сходны на всех
уровнях бытия и каждая песчинка – это аналог всей Вселенной.
Шло время, но этот образ мира вполне успешно направлял усилия
исследователей, так что даже в XVII в. философ и математик
Г.В.Лейбниц, все еще признает, что «природа не делает скачков», связав этот постулат с выдвинутым им «законом непрерывности»4. Этой
идеей отсутствия скачков явным образом руководствовались и другие
великие исследователи, например, шведский натуралист Карл Линней5.
Подобная же позиция была присуща Ж.Б. Ламарку и Ч. Дарвину.
1
Цит. по: Юнкер Т., Хоссфельд У. Открытие эволюции. Революционная теория
и ее 2история. СПб., 2007. С. 26.
В качестве пятой стихии, как мы знаем, им был выделен «эфир».
3
Цит. по: Гартман Фр. Жизнь Парацельса и сущность его учения. М., 2002.
С. 77.
4
Лейбниц Г.В. Соч. в 4-х томах. Т. 1. М., 1982. С. 264.
5
См.: Линней К. Философия ботаники. М., 1989. С. 41.
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Разумеется, после создания классической механики обсуждаемый
познавательный подход к миру находился под существенным влиянием
именно этой науки, что нашло последовательное и систематическое
выражение в XIX веке в эволюционной философии Г. Спенсера. А
дальше как раз и началась «эмерджентная революция» в познании, в
результате которой рассмотренные прежние взгляды на мир оказались
заклейменными как «механицизм» и «плоский эволюционизм» либо же
выделены неэмоционально как «градуализм».
Впрочем, для подобного радикального перехода, как уже отмечалось, появились реальные научные основания.
Если говорить об «организмических» и «холистских»1 концепциях,
то для них главным стало выяснение того, что у множества объектов,
между которыми существуют многочисленные взаимосвязи (как это
характерно для клеток организма), появляются новые свойства, сверх
простой суммы свойств, уже имеющихся у данных объектов. Так что
для такого рода целостностей справедливо правило: целое – больше,
чем простая сумма частей. Простая сумма свойств характерна лишь для
простых механических агрегатов. Взаимосвязанные множества обретают дополнительные свойства (должное соединение и взаимопереплетение органических молекул, например, способно породить жизнь и даже
психику, а не только кучу удобрений).
На реальных достижениях биологии вырос и неовитализм. Традиционный витализм знал о живых системах очень мало, поэтому,
фиксируя их замечательную выделенность по свойствам, объяснял
это особость наличием в живом какого-то самобытного удивительного фактора. Обыденный опыт подсказывал, что чудеса порождаются прежде всего тем, что имеет психическую природу, поэтому
подобному направляющему фактору было естественно приписать
именно психическую специфику, что и стало визитной карточкой
виталистов, оперирующих экстравагантными понятиями «энтелехии», «души» и др.
Аналогичная ситуация повторилась и с неовиталистами, самым
знаменитым из которых стал немецкий эмбриолог Ганс Дриш. Он провел следующий опыт. Взял делящуюся зародышевую клетку морского
ежа и перетянул пополам. В результате из каждой части вырос нормальный морской еж, а не половина его, как это можно было бы ожидать в рамках бытовавшего механистического взгляда на мир (ведь явно изменились начальные условия!). Объект вел себя явно не механистически, и Дриш был вынужден признать, что в процессе опыта проявился какой-то новый фактор необычной природы, который можно
назвать, скажем, фактором X или в соответствии с имеющейся традицией, например, «энтелехией». Как полагал исследователь, о действии
подобного фактора свидетельствует и феномен регенерации органов.
1

От англ. «Whole» – целое.
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Итак, в первой трети XX в. произошел серьезный познавательный
сдвиг, обусловленный и подготовленный реальными достижениями и
проблемами в развитии биологии. Одним из следствий и проявлений
этого сдвига стало резкое разведение и даже противопоставление мира
неорганической природы и мира живых систем. На мой взгляд, возникшее противопоставление отнюдь не бесспорно, поскольку основывается на не очень правильных интерпретациях реалий научного
поиска.
Скажем, Гуго де Фриз обнаружил резкие изменения состава свойств
живого в результате встречающихся мутаций. Однако по факту он
наблюдал заметное изменение вида растения, что, конечно важно, но не
означает появления именно принципиально новых свойств вообще.
Что касается органицистов и холистов, то они справедливо акцентировали внимание на новом классе объектов, между которыми существуют разветвленные взаимосвязи. Это было новым для научного познания, так как предыдущий научный поиск строился на изолированном изучении собственно компонентов исследуемых объектов или
множеств автономных объектов. Однако развивающаяся биология
сформировала совершенно новый запрос, научным ответом на который
стало развитие системных исследований, интересующихся в том числе
и неорганическими, добиологическими объектами.
В общем теперь ясно, что не являются сугубо биологическими и
«чудеса» живого, которые изучал Ханс Дриш. Например, свойство восстановления утраченного, его «регенерация», наблюдается1 у кристаллов. Общее свойство настойчивого активного стремления системы к
некоторому состоянию в условиях мешающих воздействий получило
ныне название феномена эквифинальности. Оно наблюдается2 в том
числе и в неживых системах в варианте действия природных
регуляторов.
Словом, есть основания полагать, что резкое проведение границы и
даже противопоставление неорганической природы и мира живых систем, случившееся в первой трети XX века, это ныне вполне привычный, но, видимо, преходящий феномен.
Очень любопытно, что к этому выводу подталкивает и оценка того,
как изучалась и осмысливалась проблема происхождения жизни.
Один из возникших в этой связи подходов, правда, не получивший
широкой известности и развития, основывается на так называемой гипотезе «вечной жизни». Исследователи, размышляющие и работающие
в этом направлении, полагают, что жизнь – это естественный и универсальный феномен, одним из ярких и сильных проявлений которого выступает земная жизнь. По мысли такого знаменитого сторонника по1
См. об этом, например: Кантор Б.З. Травматизм в мире кристаллов // Химия и
жизнь,
2007, № 9.
2
См., например: Чем объясняется устойчивость климата? // Иллюстрированная
наука, 2011. № 9. С. 29.
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добной гипотезы, как В.И. Вернадский1, это схоже с универсальным
существованием электрических зарядов, которые явно и активно заявляют о себе лишь в виде молний.
Необходимо отметить, что столь радикальный и не очень популярный среди специалистов заход на тему происхождения жизни был обусловлен вполне серьезным обстоятельством чисто научного плана:
«Для нашей Земли мы не знаем со сколько-нибудь значительной степенью вероятности геологических отложений,
образовавшихся в период
ее истории, когда жизни на ней не было»2.
Современные исследования подтверждают правомерность серьезного внимания к данному факту, поскольку, как выясняется3, следы
присутствия жизни обнаруживаются в геологических пластах возрастом 3.9 млрд лет, причем имеются косвенные свидетельства, что живое
существовало еще раньше – даже где-то в районе 4,25 млрд лет тому
назад, так что в рамках классических подходов становится тем более не
понятным, как могла зарождаться жизнь на лишь формирующейся Земле? Соответственно, не стоит удивляться тому, что столь экзотичная
тема вечности жизни все же не исчезает из4 поля зрения исследователей
совсем и периодически о себе напоминает . Этот тип обоснования идеи
вечности жизни, можно было бы выделить как «геологический».
Однако параллельно с геологической аргументацией уже фактически заложен и другой тип поддержки идеи, который можно было бы
обозначить, как «масштабный». Его суть состоит в том, что живое со
временем обнаруживается во все более мелких масштабах. Так, большим потрясением для науки оказалось открытие в XVII веке Антони
ван Левенгуком целого мира микроорганизмов, о котором прежде даже
не подозревали. В конце XIX века представления о живом «углубились» еще дальше вместе с открытием вирусов.
Однако в активе идеи вечности жизни, как кажется, может появиться еще один тип аргументации и поддержки,
который можно условно
выделить, как «трансдисциплинарный»5, связанный с появлением и
активным разворачиванием совершенно нового класса исследований (в
рамках кибернетики, системологии, синергетики и др. дисциплин), выявляющих и изучающих универсальные свойства, присущие объектам
самой различной субстратной природы, т.е. тем самым даже уравнивающих эти объекты.
Все это, на мой взгляд, говорит о том, что неорганический мир и
мир живого возможно совсем не антиподы, а существенно родственные
1
2
3

Вернадский В.И. Размышления натуралиста, кн. II. М., 1977. СС. 113, 124.
Там же. С. 112.
См. об этом, например: Жизнь на земле была всегда // Что нового в науке и
технике.
2008. № 9 (63). С. 30.
4
См., например: Геологическая вечность жизни // Химия и жизнь. 1982. № 2.
5
См. об этом подр.: Крушанов А.А. Трансдисциплинарный парадокс современной науки // Вестник РФО, 2012. № 2.
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сферы реальности, так что вопрос о том, является ли Вселенная живой
средой способен оказаться совсем не странным и отнюдь не спекулятивным.
Крушанов А.А., д.ф.н., проф. (Москва)
* * *
К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВАКУУМА

*

С тех пор как демокритовское представление о пустоте, в которой
беспрепятственно движутся атомы − кирпичи мироздания, − сменилось
представлением о физическом вакууме, возникшим в квантовой теории
физики, физики-теоретики убедились в том, что квантовые состояния
микрообъектов, одно из которых связано с параметрами пространства−времени, а другое соотносится с физическим вакуумом, принципиально отличаются друг от друга. Физический вакуум − специфическая среда, в которой нельзя проследить движение микрочастиц (атомов, электронов, протонов и т.п.) по той причине, что там их нет. Из
того факта, что там нет пространственно-временного движения, проистекает вывод, что физический вакуум исключает пространственновременной универсум или, если сказать точнее, исключает четырёхмерный пространственно-временной континуум. В связи с этим возникают два существенные вопросы, на которые до сих не получено внятных ответов.
Первый вопрос можно сформулировать так: в каком отношении
между собой находятся пространственно-временной универсум и физический вакуум? Второй вопрос состоит в следующем: если физический
вакуум отождествляется, как обычно, с квантовым состоянием движения (движения вакуумной среды), то находится ли он под властью времени? Другими словами: пронизывает ли его временной поток? Среди
многих физиков и философов, интересующихся проблемами физической реальности, бытует расхожее мнение, согласно которому физический вакуум безразличен ко времени, ибо в нём царит абсолютный хаос, а в абсолютном хаосе невозможно установить какую бы то ни было
последовательность событий, которая позволяла бы судить о ходе времени. Но так ли обстоит дело в действительности? Попытаемся найти
ответы.
Имеется три подхода к изучению квантовой структуры вакуумной
среды:
1) с позиции теории квантованных полей;
2) с позиции теории тепловых излучений и квантовой формулы
Планка;
*

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 11-0300597а.
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3) с позиции теории спиноров при той их трактовке, которая даётся при общем (а не частном) решении квантово-релятивистского уравнения Дирака.
Выражение «теория квантованных полей» означает, что в ней изучается множество полей в зависимости от сорта частиц. Имеется в виду
электронно-позитронное поле, протон-антипротонное, электромагнитное поле, квантами которого служат фотоны и т.д. Процедура соотнесения частиц с соответствующими полями называется вторичным квантованием. В книге А. Гриба «Концепции современного естествознания»1 находим такое разъяснение: При построении теории многих частиц советским физиком В.А. Фоком было введено важное понятие фоковского квантования поля. В результате развития этой теории появилось новое понятие локального квантованного поля. Оказалось, что
каждой частице можно сопоставить не только волновую функцию, но и
особое поле, зависящее от точки в пространстве и времени. Оперирование с четырёхмерным пространством-временем позволяет ввести понятие плотности тока частиц по аналогии с электромагнитным полем для
фотонов.
Далее Гриб пишет: «Понятия частицы и её квантованного поля
находятся в отношении дополнительности. Операторы числа частиц и
тока частиц и античастиц не коммутируют. Поэтому одновременно они
не существуют: если измеряется определённое число частиц, то при
этом не существует их квантованное поле, если существует поле, то не
существует определённого числа частиц»2. А затем делается вывод, что
при нулевом числе частиц (а это число, стало быть, определённое) не
может не существовать отличное от нуля значение поля. Это поле и
отождествляется с физическим вакуумом. Считается, что вакуум является единым для всех сортов частиц. А существование частиц есть как
раз показатель существования пространства-времени. Отсюда мы можем сделать заключение, что пространственно-временной универсум
находится в отношении дополнительности (идея дополнительности
Н. Бора) с физическим вакуумом.
При изучении тепловых излучений физик имеет дело с одним −
электромагнитным − полем. При этом к нему добавляется система осцилляторов, излучающих электромагнитные волны. Макс Планк, решая
задачу распределения энергии по всему спектру излучения абсолютно
чёрного тела, превратил эту систему в систему термодинамическую. Он
ввёл процедуру, согласно которой каждый осциллятор, получая очередную порцию энергии, которую он затем, излучает, наделяется вместе с тем и определённой энтропией. Поскольку автор рассматривал
равновесные состояния системы, находящиеся каждый раз при определённой температуре T (Т − температура, отсчитываемая по абсолютной
1
2

См.: Гриб А. Концепции современного естествознания. М., 2003.
Гриб А. Указ соч. С. 171.
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шкале Кельвина), он смог представить энергию, получаемую и излучаемую каждым осциллятором, в виде формулы
dE  TdS , где S − энтропия, а dS − среднее значение её приращения.
Отсюда в его формуле (выписывать мы здесь её не будем, чтобы не
усложнять восприятия текста) появилось отношение h
, где k −

kT

универсальная константа Больцмана, имеющая ту же размерность, что
и энтропия, h − постоянная Планка. Вместе с тем стало видно, что h
есть квант энергии, соответствующий той частоте волны  , которую
генерирует осциллятор. Несколько позже этот квант энергии получил
название фотона.
Своеобразие осцилляторной модели Планка состоит в том, что в
ней каждый дискретный уровень энергии оказывается кратным. Поэтому всякий осциллятор при скачкообразном понижении того или иного
уровня энергии может испустить несколько одинаковых по величине
квантов энергии. Физики чаще всего выражают эту мысль в виде следующей формулировки: при квантовании свободного бозонного поля (в
данном случае имеется в виду поле фотонов) каждой моде с вектором k
и частотой  (k) отвечает осциллятор, уровни энергии которого суть:
 nk  (k )(nk  1/ 2) ,
где n k (=0, 1,2, …) − число квантов с импульсом hk и с энергией

 (k).

В основном состоянии этого поля кванты (фотоны) отсутствуют:

nk  0. Однако энергия его оказывается отличной от нуля и равной
1/2  (k). Отсутствие фотонов означает отсутствие осцилляторов (реальных атомов), излучающих кванты с энергией h . Стало быть, остаётся физический вакуум с нулевыми колебаниями. Суммирование по
всем модам нулевых колебаний, приписываемых каждому «следу» осциллятора, даёт полную энергию, равную

E0  1 / 2   (k). (Не имеет пока значения то обстоятельство,
k

что данная сумма расходится).
Использование в квантовой формуле Планка абсолютной температуры T наводит на мысль, что может существовать такая квантовая
среда, в которой температура (вместе с энтропией) имеет отрицательное значение. Гипотеза о том, что вакуум представляет собой среду с
отрицательными значениями температуры и энтропии,
была высказана
автором в одной из ранее опубликованных работ1. Фактически данную
1

См.: Антипенко Л.Г. К вопросу о создании новой Палаты весов и мер
(Сверхметрическая идеология современной науки). М., 2002.
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гипотезу должно признать истинной, исходя из экспериментально установленного факта: нулевые колебания вакуума вносят такие изменения
в тонкую структуру спектра излучений атома водорода, которые повышают потенциальный уровень энергии электрона в одном из состояний
возбуждённого атома (имеется в виду лэмбовский сдвиг)).
Теперь имеется возможность решить вопрос относительно времени.
Вопрос ставится так: если с переходом в стихию физического вакуума
утрачиваются в целом пространственно-временные атрибуты физических объектов, тогда как обстоит дело с течением времени, взятого отдельно от пространства? Ответ от других исследователей мне пока неизвестен. Известно лишь то, что Дирак этот вопрос затрагивал, но только косвенно, в рамках понятий стационарных и нестационарных состояний квантовых систем. В статье «Электроны и вакуум» (1957) он писал, что трудность решения проблемы связана как раз с понятием квантового состояния. Дело в том, что при всех условиях состояние физического вакуума есть основное состояние, т.е. состояние с наименьшей
энергией. Как основное стационарное состояние оно, по определению,
не зависит от времени. Но в квантовой механике, замечает он, не может
быть такого состояния: оно должно описываться тем или иным соответствующим решением уравнения Шредингера. До сих пор, однако,
«никому не удалось построить такое решение уравнения,1которое дало
бы возможность описать состояние физического вакуума» .
Стационарными состояниями в квантовой механике называются,
вообще говоря, такие состояния, при которых вероятности значений
физических величин и их средние значения не зависят от времени. Решение уравнения Шредингера, при условии, что гамильтониан, стоящий в уравнении, явно не зависит от времени, даёт ансамбль таких состояний. Пример − состояния электрона в атоме водорода. Понятие же
основного состояния электрона означает, что частица находится на
«самой нижней орбите» атома при минимуме потенциальной энергии.
В таком плане надо понимать состояние физического вакуума.
Разрешение данного затруднения состоит в том, что мы должны
учитывать тепловой расклад вакуумной энергии, остающейся неизменной, если в него не привносится энергия извне. (Флуктуации не меняют
сути дела). При её количественной неизменности остаётся, однако, возможность изменения её компонент, произведение которых даёт её величину. Имеются в виду величины температуры и энтропии. Их последовательное изменение, с компенсацией одного другим, не может оставаться вне времени. Эффекты таких изменений известны и вполне
наблюдаемы, однако обсуждать их здесь нет возможности.
Остаётся получить ответ на третий из вышеперечисленных вопросов. Когда от состояния вакуума мы переходим к изучению движений и
взаимодействий отдельных микрообъектов, мы замечаем, что они носят
1

Дирак П.А.М. Собр. науч. трудов. Т. III. М., 2004. С. 435.
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на себе «следы» теплового режима, присущего породившей их вакуумной стихии. Эти следы обнаруживают себя в свойствах времени. При
полном решении квантово-релятивистского уравнения Дирака, описывающего свободное движение электрона, результаты решения представляются1 в виде двух спиноров, свидетельствующих о наличии у
электрона двух дополнительных (помимо спина) степеней свободы,
именуемых физиками левой и правой спиральностями. Этим спинорам
соответствуют два оператора времени, собственными значениями которых являются соответственно вещественная и мнимая величины времени. Исходя из этого делается вывод, что состояние движения электрона
слагается из двух ингредиентов: с досветовой скоростью и сверхсветовой скоростью. (Может быть, следует сказать несколько осторожнее:
наличие в двойственном состоянии движения электрона мнимого времени выглядит так, как если бы электрон двигался (в одном из двух состояний), со сверхсветовой скоростью). Во всяком случае, есть все основания к тому, чтобы сделать вывод о двойственном характере времени, слагаемого из двух компонент − энтропийной (разрушительной) и
антиэнтропийной (созидательной), вещественной и мнимой.
Полное решение уравнения Дирака даёт описание движения как
электрона, так и позитрона. Сцепление двух электронных спиноров с
двумя позитронными спинорами (спиральности их должны быть противоположными) приводит к погружению частицы и античастицы в состояние вакуума. Подробности на этот счёт в дальнейших публикациях.
Антипенко Л.Г., к.ф.н. (Москва)

ГЛОБАЛИСТИКА
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ОТСТУПАЕТ ИЛИ УСИЛИВАЕТСЯ?

25 декабря 2013 г. состоялся круглый стол при семинаре «Философско-методологические исследования процессов глобализации». Тема
круглого стола: «Отступает ли глобализация или это только иллюзия?»
Ставили проблему профессора А.Н. Чумаков, И.К. Лисеев, писатель,
к.ф.н. А.В. Кацура.
Проф. А.Н. Чумаков: На мой взгляд, глобализация не ослабевает, а
усиливается, что обусловлено ее объективно-историческим характером.
Глобализация, начавшаяся с эпохи Великих географических открытий,
корнями своими уходит в предшествовавшие ей региональные, а до
того – локальные события. Важно подчеркнуть, что глобализация – это
1

См. об этом: Пенроуз Р. Путь к реальности или законы, управляющие вселенной. М. – Ижевск, 2007. С. 515-534.
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глобальные процессы, в которых человек играет ключевую роль, тогда
как собственно глобальные процессы охватывают не только социальную сферу. Они протекают в атмосфере, гидросфере, литосфере и всегда имели место на планете с тех пор, когда она сформировалась в глобус. А вот глобализация, как фрагмент, как составная часть глобальных
процессов, стала реальностью только тогда, когда человек стал действовать в масштабах всей планеты. Во второй половине ХIX – начале
ХХ в. глобализация становится фундаментальной, так как к этому времени складываются мировые экономические отношения, возникают
международные организации, наконец, планетарной становится политика, ярким выражением которой стала Первая Мировая война. Во
второй половине XX в. в итоге наступления информационнотехнологической революции и с выходом человека в космос глобализация становится многоаспектной, охватившей все сферы общественной жизни и все параметры взаимодействия природы и общества. Тем самым она не ослабевает, а только усиливается, обостряя и
привлекая особое внимание к проблемам локальным, культурным,
национальным.
Проф. И.К. Лисеев: В отличие от проф. А.Н. Чумакова я рассматриваю глобализацию как самый молодой цивилизационный процесс современности. Ибо все что было до этого – скорее всего является предпосылкой глобализации, т.к. глобализация есть высший этап развития
индустриального общества. Сегодня происходит укрепление новых интеграционных информационных возможностей, что приводит к глобализации экономики. Данный процесс обусловил манипулирование
деньгами, капиталом, что приводит к тупикам цивилизации. Глобализация ставила цель – объединение народов, создание мульти-мировой
цивилизации. Однако она привела к формированию однополярного мира. Протесты против глобализации (антиглобализм) обусловлены объективным сопротивлением локальных структур процессу глобализации
по американскому образцу. Наше исследование по России, проведенное
несколько лет назад «Судьбы культуры в условиях глобализации» показало однозначно, что глобализация не усиливается и не ослабляется, а
принимает иную форму, т.е. глобализационные процессы все больше
превращаются в глокализационные процессы, когда глобализация проходит с учетом локальной специфики. Европейский союз и Евразийский союз-примеры.
Член союза писателей РФ, к.ф.н. А.В. Кацура: Вы, Александр Николаевич, использовали хороший принцип дополнительности Н. Бора.
Игорь Константинович говорил о региональных центрах мира. На это
можно смотреть с двух противоположных позиций. С одной стороны
как на сопротивление глобализации, с другой как на интересный механизм взаимосвязи глобальных и локальных процессов. Сейчас глобализация притормаживает, но за счет локализации она может опять сильно
двинуться вперед. На большом протяжении времени глобализация, без97

условно, будет доминировать. Первое торможение глобализации случилось в 1919 г., на развалинах империй после первой мировой возникли крошечные республики. Они имели свои правительства и конституции. Однако их объявили в сепаратизме и растоптали. В советское время умалчивали об их существовании. В те же времена была Антанта,
которую называли мировым правительством. Но в это правительство не
укладывались большевистская Россия и Турция Кемаля Ататюрка. Понимание глобализации как бы раздвоилось на западную – демократическую и восточную-коммунистическую. Это раздвоение затормозило
процесс глобализации. С распадом СССР один полюс глобализации
исчез. Но сейчас вновь идет процесс притормаживания. По моему мнению, Россия ощущает, что Запад несет другую культуру и возникает
ментальное, а отчасти и военное противостояние. Современные тормоза
глобализации – это политические, военно-политические, этнические,
конфессиональные барьеры. Меньше всего тормозов в торговле, промышленности, финансах.
Главный вопрос глобализации – это человек. Никакое планетарное
человечество невозможно, если не будет сформирован тип яркой независимой личности – планетарная гражданская личность. Станислав
Гроф (создатель трансперсональной психологии) утверждает: нам нужен гражданин мира, который обладает двуединством – рационально
образован и духовно развит. Последние 200 лет побеждала рациональность. Однако возникает потребность в новой культурно-духовной политике. Духовность отнять у людей нельзя. Этот вопрос огромный. Я
его только обозначил.
Выступили:
Бывший сотрудник одного из американских центров Д.Ф. Михеев.
Я согласен с выступившими. Мы движемся к единой деревне, т.к. становимся соседями, в силу сжимания мирового пространства. Это объективная часть глобализации. Но возникает вопрос, что будет представлять эта мировая деревня? Или восторжествует англо-саксонская модель глобализации, где будет руководить один большой альфа-самец, и
он выстроит свою иерархическую систему. Или же возникнет сообщество разных по силе, размеру и по уму народов, но одновременно живущих в согласии, т.е. будет мирное сосуществование по конфуцианской модели устройства мира.
К.т.н. М.И. Штеренберг: Даниил Андреев в книге «Роза мира» писал, что объединение мира начнется с Запада. Это может принести
определенное падение моральных устоев. Глобализацию можно рассматривать с количественной и качественной сторон. Количество характеризует число стран, подверженных глобализации. Качественная
характеристика касается органического единства этих стран. Мы знаем,
что единая конституция ЕС не была принята. Сейчас пытаются ввести в
ЕС единую банковскую систему. В результате «Арабской весны» многие
арабские страны становятся на путь демократии. Регионализация, на пер98

вом этапе глобализации, позволяет сохранять национальные культуры.
Глобализация затем будет способствовать развитию личности.
К.б.н. А. Белостоцкий: Человек стремится самоутвердиться. Россия ведет себя не умно, т.к. пытается самоизолироваться и закрывается
от информации. Нередко говорят, что глобализация это трансляция западных ценностей за счет России. Это полная ерунда. Противопоставляют глобализации – креационизм, православие и т.д. При этом традиционные ценности противопоставляются за счет рациональности. Это
не ведет к высокому нравственному уровню.
К.ф-м.н. С.С. Перуанский: «На лбу» у термина глобализация не
написано, что под ним понимать. Каждый исследователь может предложить удобное ему содержание этого термина. Поэтому нет здесь неправых.
Реплика проф. А.Н. Чумакова: Когда звучат такие речи, надо реагировать сразу. Возникает вопрос, Сергей Серафимович, где при этом
объективность анализа? Это чистый субъективизм, не имеющий отношения к науке. Получается: как хочу, так и называю глобализацию. Однако в любой науке складывается свой научный язык, его следует придерживаться.
Конфликтолог Е.И. Степанов: Глобализация противоречива. Следует в мировом масштабе отделить современную глобализацию от глобализации вообще. В 90-е годы XХ в. глобализация рассматривалась
как ее американизация, т.е. распространение влияния США на всю планету. Капиталократия очень сильно влияет на современную глобализацию.
В.П. Новиков: Поставленный вопрос: «Затухает или продолжается
глобализация?», очень интересен. С моей точки зрения глобализация не
может затухать. Само появление человечества есть космический процесс. Если это космический процесс, то он не может остановиться. Глобализация идет четко по нарастающей, а последние два века она все
более ускоряется. Главным свидетельством этого является информация,
которая становится глобальной. Информационную составляющую глобализации остановит невозможно. Современные региональные объединения государств свидетельствуют о формировании глобальности на
планете. Затем она выйдет на космический уровень.
И.К. Заболоцкая: Тема интересная. Я считаю, что есть определенные показатели торможения. Торможение свидетельствует о том, что
глобализация начинает переходить в другое качество. Этим качеством
является соборность, т.е. единство, но при этом каждый остается собой.
Единство в многообразии, в этом смысл глобализации.
Проф. А.Г. Пырин: Противоречия между докладчиками во многом
мифические. Они, по сути дела, излагали единую позицию. Суть ее в
том, что глобализация проходит через человека, как индивида, и она
усиливается, но усиление происходит через локализацию. Например,
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сегодня по РБК передали, что в 2013 г. в США продано на 35тыс. солнечных батарей больше домохозяйствам, чем в 2012г. Энергетические
компании потеряли в этом году 5% прибыли. Иначе говоря, формируется реальная производственная революция, суть которой в индивидуальном производстве. Идет процесс, в котором идеология зеленых побеждает, т.к. индивидуальные домохозяйства сами воспроизводят, в
частности, солнечную энергию. Другой пример, индивидуальные производители, используя 3D принтеры и некоторые другие приборы (лазерный резчик, плоттер для резки пленки и электронных плат, фрезерный станочек), могут распечатать созданную на компьютере модель в
пластике, дереве, чипе, глине и даже в металле. В индивидуальном
производстве человек одновременно выступает и как конструктор, изготовитель, дизайнер, и как потребитель артефакта. При этом он может
удовлетворять индивидуальные потребности. Данный процесс постепенно станет глобальным. Отсюда глобализация, на мой взгляд, усиливается, проходя через человека как индивида.
Член РФО Ю.Л. Дюбенок (Иркутск): Разные, в том числе, экзотические определения глобализации, прозвучавшие на семинаре: от первого
соединения мужчины и женщины, до первого большого космического
взрыва – возможны в условиях общего слабого теоретического поля.
Сам термин идеально подходит для того, чтобы говорить все, что угодно о чем угодно. Я же присоединяюсь к выделению гл. ред. журнала
«Конфликтология» Е.И. Степанова, главного фактора – капиталократии. Следовательно, только «Капитал» Маркса и марксистские координаты могут задать нормальный теоретический уровень исследования.
К.ю.н. С. Бурьянов: Тормоза глобализации к хорошему не приведут. Поэтому я остановлюсь на лекарствах от данных тормозов. Первое
лекарство-это глобальное право, которое характеризует права человека
(свобода совести, светское государство и т.д.). Надо разрешать тормоза
глобализации правовым путем. Следует прояснить вопрос о какой глобализации мы говорим: или о глобализации человеческих отношений
или о глобализации природных отношений. Мы говорим прежде всего
об общественных отношениях. В какой степени глобализация продвинулась: в разных сферах по-разному «средней температуры по больнице» здесь нет. Надо четко понимать, что в экономической, финансовой,
информационной сферах сформировались глобальные системы. В других областях происходит отставание: политической, военной, правовой.
Если не преодолеть это отставание, то может произойти катастрофа
цивилизации.
Д.техн.н. В.И. Авилов (институт океанологии): Мне кажется, что
глобализацию следует рассматривать, как очень многообразное явление. Развивается линия жизни, (экосистемы), где решающую роль играет человек. В экосистеме должна быть строгая иерархия. Человек, за
время своего существования, практически не изменился. Скорее закон100

чится глобализация, чем изменится человек. Поэтому должна быть четкая характеристика человека, чтобы глобализация прошла успешно.
Естественно, при этом, экосистема должна быть устойчивой и многообразной.
Реплика проф. А.Н. Чумакова: Глобальные процессы шли до появления человека – геологические, климатические и другие. Глобализация
связана только с человеком, убери его и не будет глобализации.
Реплика проф. И.К. Лисеева: Академик И.Т. Фролов говорил есть
объективные глобальные процессы, но на Земле они иногда превращаются в глобальные проблемы.
Реплика писателя А.В. Кацуры: В одной из своих старых публикаций я сформулировал тезис: изначально человек задуман глобально и
универсально. Универсально мышление, которое мыслить универсум
(Вселенную). Глобализацию осуществляют соответствующие социальные институты, не будет их, не будет глобализации.
Проф. М.М. Скибицкий: Правы те, кто говорит, что глобализацию
нельзя остановить. Мы живем в техногенной цивилизации. Самый
главный фактор, ведущий к глобализации – глобальная экономика.
Глобальная и мировая экономики не совпадают. Глобальная – это та
экономика, которая носит единый системный характер. К тем, кто не
попадает в системную глобальную экономику, будут относиться так же,
как и к первобытному обществу. Происходит раскол мировой цивилизации. Даже африканская страна может войти в системную глобальную
экономику, если она производит хотя бы один продукт, который никто
больше не производит. Перспективные трудности глобализации обусловлены: Во-первых, нарастанием генетического груза; во-вторых,
нарастанием различного рода техногенных катастроф.
Член РФО В.И. Долженко: Научно-технический прогресс способствовал формированию глобализационной информационной системы.
Это сказалось положительно на скорости восприятия информации и
убыстрило принятие решений. Скачок глобальный произошел, но в некоторых странах, в том числе и России, этот процесс шел медленнее,
т.к. не были сформированы социальные институты для ускоренного
восприятия информации, ее обработки и принятия решений.
К.б.н. Б.Г. Режабек: Глобализация, конечно, идет. Но главное сейчас – это ноосферное образование, которое связано со свободой. Правда
свобода должна быть такой, чтобы человек осознавал, в каком мире он
живет и сохранял этот мир.
Записал Пырин А.Г., д.ф.н., проф. МГМУ «МАМИ» (Москва)
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ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
ДИФФУЗИЯ ВЛАСТИ И «ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКОЕ» ПРАВО

*

«Воля судьбы такова, что присуща
всем тварям разумность».
Эмпедокл

Плюрализм (от лат. Pluralis – множественный) – философская позиция, согласно которой существует множество различных равноправных, независимых и несводимых друг к другу форм знания и методологий познания, либо форм бытия – демократия.
Диффузия власти в России, которую мы наблюдаем сейчас ежечасно и повсеместно, намертво связана с плюрализмом права («архэ» права, нормы права, правового волюнтаризма и суда как источника права
(закона), где вердикт судьи – копия Deus-ex-machina).
Когда уповают на суд, как на последнюю инстанцию, где только и
возможно восстановить истину, так и вспоминается: «А судьи кто?»
(А.С. Грибоедов). На каких основаниях судья «свободнее» от общества
(микро-макросоциальной среды), чем, например, следователь прокуратуры, начальник подразделения полиции или прокурор?
То, что во времена супердержавы СССР казалось невозможным
(диффузия власти и плюрализм права), сейчас стало реальностью. Вот
типичный пример из нашей действительности: в ПГТ все жизнеобеспечивающие функции (электроэнергия, вода, тепло, продукты питания,
медицинское обслуживание, лекарства, канализация, радио, телевидение, интернет и даже природа – лес, луга, реки, озера, – находятся в руках разных ООО). И даже местный филиал сбербанка России-Грефа, по
сути то же ООО. Если главе администрации не удастся создать социальную сеть (конечно, путем сделки с ООО), то в этом ПГТ наступит
хаос. А законотворческие (совет депутатов) и правоохранительные органы (полиция, прокуратура и тот же суд) оказываются или участниками сделки, или право лишенными.
Слово «крыша» стало не только «народным» понятием, но и правовым. Если административная власть ПГТ имеет «крышу», то возникает
самоуправство. Если нет – то диффузия власти маскируется под обычное право. Большое видится на расстоянии: мегаполис как ПГТ! Или –
как множество ПГТ.
При диффузии власти, когда и «справа», и «слева», по сути дела
бесправие, но одно дело – терпеть от «власти» ООО, в руках которых
наша жизнь, а другое дело – от суда, когда в руках судьи наше право на
жизнь. Это в том случае конечно, когда самоуправство маскируется
под самоуправление. Если же власть принимает вид обычного права, то
*

Отрывок из коллективной монографии «Социальная юриспруденция».
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и выбирать не приходится – все равно гражданская смерть. При диффузии власти плюрализм права неизбежно ставит мыслящего человека
перед вопросом о праве быть!
При плюрализме права можно манипулировать не только архэ права, но и совершать настоящий подлог: так, вместо права, например, говорить «план». Был план Барбароса. Есть план Бжезинского. Не задолго до своей смерти, в одном интервью «архитектор перестройки» СССР
Александр Николаевич Яковлев признался, что у него, Горбачева и
Шеварднадзе был план разрушения СССР, который они начали реализовывать в 1985 году (читай: А.Н. Яковлев. Википедия).
В начале ХХ века в России, широкое распространение получила
теория свободного права. Тогда еще «работали» такие понятия, как правосознание судей, правосознание общества. Но общество стремительно
расслаивалось. «Единое» правосознание общества исчезало. А вслед за
ним и правосознание юристов. Применение права стало открыто не по
рельсам логики или даже «здравого смысла», но согласно чувству, эмоциям тех, кто творил суд и расправу (вспомним «Леди Макбет Мценского уезда» или «Катюшу Маслову»!). Именно тогда, известный австрийский правовед Евгений Эрлих предложил свою теорию "живого
права союзов", в которой акцент ставился на правовой плюрализм и на
расширение свободы судебного и административного правотворчество.
Прямо как сейчас! Социология права, по Е. Эрлиху, в противоположность догматической юриспруденции, исследует право, как опытный
факт, во взаимодействии с иными социальными явлениями.
На практике оказывается, что если гражданский и уголовный кодексы не приводят к нужному решению «конфликта», то следует
(дальше по Е. Эрлиху) «…обращаться к уставу данного объединения»
(например – ЖКХ или НКО – Е.Ч.) или союза («КПРФ», «Единой России», «ЛДПР» – Е.Ч.). Как это выглядит сейчас на самом деле – например, «болотниковцев», «Pussy Riot», «Белых»…и «союза Украина без
Януковича», да и Саркози!
При определенных условиях («диффузии власти»), право оказывается перемежающимся институтом (функцией) общества. В данном
случае, право есть «инструмент социального контроля» для согласования компромиссов интересов различных общественных групп. Но, не
трудно заметить, что при этом право подменяет власть. А это чревато,
опять же древнейшей проблемой – «закон и кулак».
Черносвитов Е.В., д.ф.н. и д.мед.н., проф., член Правления Межд.
криминологического Совета (Любек), науч. рук. лаборатории социальной медицины и криминалистики «Ясеновац», член РФО (Москва)
Черносвитова М.А., д.ист.н., зам. предс. секции социальной медицины и психологии РФО (Москва)
Самойлова Е.А., д.психол.н., уч. секретарь секции социальной медицины и психологии РФО (Москва)
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ПОЗИЦИЯ
16 декабря 2013 года исполнилось
55 лет доктору философских наук, ведущему научному сотруднику Института
востоковедения РАН, заместителю руководителя Евро-азиатского центра мегаистории и системного прогнозирования
Леониду Ефимовичу Гринину.
Леонид Ефимович является крупным
ученым, который внес значительный
вклад в развитие общественных наук. В
2012 году он был награжден золотой медалью Н.Д. Кондратьева по итогам VII
Международного конкурса, проводимого
Международным
фондом
им.
Н.Д. Кондратьева.
На основании результатов научных исследований Леонид Ефимович опубликовал более 360 работ. Он является редактором ряда журналов, в том числе заместителем главного редактора журналов «Философия и общество» и «История и современность», шеф-редактором
журналов «Историческая психология и социология истории» и «Век
глобализации», соредактором международных журналов «Social
Evolution & History» и «Journal of Globalization Studies», соредактором
альманахов “Kondratieff Waves”, «Кондратьевские волны», «История и
Математика», “History & Mathematics”, «Эволюция», “Evolution”.

ПОЧЕМУ МЫ НУЖДАЕМСЯ В СИСТЕМНОМ ВЗГЛЯДЕ НА МИР
В БЫСТРО МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

Гринин Л.Е.
Философу вроде бы естественно видеть мир как систему. Однако и
среди философов, к сожалению, все реже встречаются такие интегральные подходы, способные охватить очень крупные области явлений, тем
более увидеть их в новом аспекте. Да и философия не так активно интегрируется с другими науками, как требует время. Может быть, и поэтому философия, некогда царица наук, сегодня пользуется гораздо мень104

шим уважением, чем раньше. Ведь время вечных истин, истин на все
времена, проходит.
В этой статье речь пойдет о некоторых аспектах состояния общественных наук, их перспективах и направлении развития, а также о позиции ученого-обществоведа сегодня. И в первую очередь речь заслуживает внимание стремление к системности в исследовании. Необходимо остановиться на проблеме места ученого и его позиции в этом
стремительно меняющемся мире. К сожалению, мы слишком редко говорим об этом.
Да, возможно, это самое главное, что мир стремительно меняется,
темп изменений нарастает, потоки информации захлестывают нас. Все
острее чувствуются одновременно потребность в глубоких идеях и относительность наших возможностей. Похоже, что наши средства анализа все заметнее отстают от перемен. Приходится пересматривать буквально все. Никто, естественно, не отменяет специализации, она жизненно необходима. Но мы все сильнее нуждаемся в системном взгляде
на мир, во взгляде не узкого специалиста, а обществоведа, точнее, во
взгляде ученого, который глубоко понимает глобальные процессы в их
совокупности. Это не дилетантизм! Это настоятельная потребность
времени. В этом случае особого рода специализацией становится интегральное понимание реальности.
Объем знаний возрастает в колоссальной степени. Неудивительно,
что время, когда философы и мыслители могли охватить одной идеей
весь универсум, осталось в прошлом, а эпоха великих универсалистов и
энциклопедистов, способных делать великие открытия в самых разных
областях знаний, вероятно, никогда не повторится. Однако попрежнему сохраняются большая потребность в концептуальной организации и объединении наших знаний о мире и тяготение к этому у многих исследователей. Как справедливо замечал Эрвин Шредингер, стало
почти невозможным для одного ума полностью овладеть больше чем
какой-либо одной небольшой специальной частью науки, но в то же
время кто-то должен рискнуть взяться за синтез фактов и теорий [1,
с. 10-11]. С другой стороны, важно понимать, что привычная нам сильная специализация в науке с жесткими границами, перейти которые
сложно, – явление относительно молодое. Такие разобщенные взгляды
на мир, достигшие пика в ХХ в., далеко не всегда господствовали в истории человеческой мысли. Напротив, скорее преобладало стремление
к универсальному знанию. Как пишет тот же Э. Шредингер,
«…название высших институтов познания – университетов – напоминает нам, что с давних пор и на протяжении многих столетий универсальный характер знаний – единственное, к чему может быть полное
доверие» [Там же, с. 11]. Как ученые мы все понимаем, что тенденции
не вечны. Поэтому возврат к универсализму в исследованиях – разумеется, на ином, чем раньше, методологическом базисе – не только вероятен, но и, скорее всего, неизбежен. Эта тенденция уже начала набирать
обороты и довольно скоро станет вполне ощутимой. Глобальный мир
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нуждается в глобальном знании. В этом плане очень показательно, что
уже в целом ряде университетов в разных странах, включая и наш
МГУ, открыты факультеты глобальных процессов, где студентов учат
умению видеть крупные процессы в их уникальности и совокупности.
История интеллектуального развития должна нас научить, что формы общественного сознания достигают своего расцвета и затем уходят.
Мы уже не говорим о религии, некогда полностью владевшей умами и
душами людей. На наших глазах продолжают терять свое общественное значение художественная литература и многие виды искусства,
включая кино. Знаменитая и в момент своего создания верная строчка
Е. Евтушенко «Поэт в России больше, чем поэт» сегодня воспринимается как курьез. На наших глазах постмодернизм пытается развенчать
историю, представив ее едва ли не разновидностью фикшн, то есть области, в которой возможен практически любой дискурс. И действительно, история ныне стала полем всяческих фантазий и спекуляций, пожалуй, даже в большей степени, чем когда-либо. И это во многом потому,
что интересы историков измельчали, а кому, кроме узкой группы специалистов, интересны труднопонимаемые факты о давно исчезнувших
обществах без обобщений? История интеллектуального развития также
показывает, что идет постоянная конкуренция за внимание публики.
Теряют свое значение те формы общественного сознания, которые не
хотят меняться, перестраиваться, отвечать духу времени и технологий.
Общественная наука должна осознать этот вызов и понять, что если
поток информации стремительно растет, значит, мы нуждаемся в новом
подходе к обобщениям. Иначе судьба общественной науки будет печальна.
В связи со сказанным стоит обратить внимание на огромное влияние средств массовой информации и коммуникации на общественные
науки.
Сегодня ученый-обществовед, возможно, как никогда раньше, становится заложником готовых мнений, формируемых средствами массовой коммуникации, а между тем именно он должен в значительной мере формировать эти мнения. Как этому противостоять и что можно противопоставить? Естественно, первое, что всегда характеризовало ученого – это самостоятельность суждений, аналитический и критический
подход к оценкам и мнениям, умение не быть подверженным расхожим
мнениям, но и не стоять на своем вопреки очевидным фактам. Тут к
месту вспомнить максиму французского историка Н.Д. Фюстеля де Куланжа: «Патриотизм – доблесть, а история – наука».
Необходимо принимать во внимание как норму необъективность и
ангажированность публицистики и новостных блоков. Это одинаково
относится как к проправительственным, так и к антиправительственным органам, как прозападным, так и антизападным. Далее нужно осознать: для того, чтобы составить объективное мнение, необходима самостоятельная работа. Сегодня можно зачастую 24 часа в сутки слы106

шать о каких-то событиях, но не иметь возможности в них разобраться,
потому что многие журналисты помимо их ангажированности и неглубокого видения предмета живут тем, что повторяют уже сказанное другими. Если сам не проанализируешь и не сопоставишь разные точки
зрения, не попытаешься сделать исторический экскурс, то правильное
заключение получить невозможно. Может быть, нам всем стоит подумать о том, чтобы вести собственные блоги и писать посты в Интернете. Тогда можно было бы внести и более объективную струю в публицистику. Ведь сегодняшние средства дают возможность выхода на широкую публику, при этом ведущий блог не связан редакционной цензурой и бюрократией. Мы не исключаем, что наука и публицистика также
развиваются в сторону конвергенции. Недаром так часто ученыеестественники, в частности физики, астрофизики, берутся за популяризацию сложнейших тем. Сегодня ученому нужна поддержка общества.
Обычная жалоба обществоведов заключается в том, что правительство их не ценит и к ним не прислушивается. Это истинная правда. С
другой стороны, а к чему именно прислушиваться? Ведь, к сожалению,
очень часто самые яростные критики власти ничего конструктивного,
кроме банальных лозунгов, предложить не могут. Поэтому когда власть
и те, кто готовит ей рекомендации, реально хотят найти что-то толковое
и рациональное, они просто не знают, где это найти, кого спросить, к кому
обратиться. Получается, как при плохом рынке: покупатель не может
найти продавца, а продавец – покупателя. Интернет мог бы здесь, наверное, в какой-то мере помочь, стать посредником, ведь поиск в Интернете
позволяет выйти на информацию, которую в ином случае никогда бы
нельзя было найти. Поэтому всем нам нужна более активная позиция.
Ученый-обществовед должен готовить общественное мнение к тем переменам, которые, по его мнению, неизбежны, и давать рекомендации. Но не
общие лозунги и идеи, вроде того, что надо заботиться о культуре, а достаточно конкретные и реально выполнимые. Словом, он должен при любой
возможности стремиться к тому, чтобы его опыт, знания, концепции могли
воплотиться в реальные рекомендации.
Стало уже традицией сравнивать общественные и естественные
науки. Эта тема актуальна в любой научной аудитории. Что меняется
сегодня? Прежде всего наблюдается определенная конвергенция естественных и общественных наук.
Во-первых, нельзя не отметить, что идея историзма проникла почти
во все науки. Поразительным образом подтвердились слова К. Маркса
и
Ф. Энгельса о том, что мы знаем только одну науку – историю1. Неудивительно, что усилилось стремление к тому, чтобы и реально создать
единую универсальную (Большую) историю. «В ХХ веке, – пишет,
например, астрофизик Эрик Чейсон, – практически одновременно не1
«Мы знаем только одну, единственную науку, науку истории. Историю можно рассматривать с двух сторон, ее можно разделить на историю природы и историю людей» [5, c. 16].
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сколько независимых исследователей выдвинули идею о сложных системах, появляющихся естественным образом вместе с развитием естественной истории» [2]. Это направление окончательно сформировалась
в 1990-е гг., а сегодня приобрело заметное влияние во всем мире. Оно
известно как универсальный эволюционизм, или Большая история. Сегодня курсы Большой (то есть от Большого взрыва до современности)
истории Вселенной, жизни и общества (как единого процесса) читают
во многих университетах ряда стран. Поклонником идеи Большой истории является, кстати сказать, небезызвестный всем Билл Гейтс. В
нашей традиции можно использовать опыт преподавания курсов «современные концепции естествознания», если усилить их эволюционный потенциал и соединить их с историей общества.
Во-вторых, междисциплинарность. Невозможно стать профессионалом в каждом направлении. Но раз существует потребность в обобщенном, систематизированном, синтезированном знании, которое часто
дает неожиданные интересные результаты, надо признать право и, если
хотите, обязанность в том, чтобы видеть проблемы и процессы через
междисциплинарные границы. При этом речь идет о междисциплинарности не только в рамках общественных наук, но и между общественными и естественными науками. Возможно, читателям известно, что
мы с коллегами создали такого рода междисциплинарный альманах
«История и Математика» [3; 4], который уже приобрел некоторую известность. Другим нашим изданием является альманах «Эволюция».
Ведь эволюционные исследования – одна из самых плодотворных областей междисциплинарного знания, где могут найти общее поле исследований представители естественных, точных и гуманитарных наук.
Разумеется, это немного на фоне общих проблем, но в рамках этого
проекта могут встречаться специалисты разных направлений и узнавать
об исследованиях друг друга. Кстати сказать, оба альманаха выходят и
на английском языке. В рамках такого рода органов возникают междисциплинарные мини-коллективы, работа внутри которых нередко
дает синергетический эффект.
В-третьих, обращаю внимание на то, что между обоими крыльями
науки есть много общих проблем. Существуют даже мнения, может
быть, и преждевременные, о закате фундаментальной естественной
науки и утрате ею лидерства. Во всяком случае, при наличии общих и
серьезных проблем нужно работать в направлении объединения.
Таким образом, помимо сохраняющейся тенденции к дифференциации наук сегодня все сильнее ощущается и тенденция к их интеграции
на каких-либо новых основаниях, и мы должны не просто быть готовыми к этому, но и активно работать в данном направлении. Какие
формы примет этот синтез, во многом зависит от нас с вами.
Синергия знаний и движение к новой их интеграции требует от
ученого иметь гибкий ум и признавать, что во многих случаях нет единой истины, она множественна, но есть возможность прирастить знание
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или найти оптимальное решение проблемы, у которой может быть не
одно решение.
С другой стороны, разумеется, невозможно игнорировать фундаментальные различия между общественными и естественными науками, но, конечно, ни в коем случае не в традициях Риккерта и Виндельбанда. Нам бы хотелось указать на некоторые особенности положения
обществоведов, которые ограничивают их, но которые можно рассматривать и как преимущества.
 Ученый-обществовед, естественно, должен пытаться использовать все, что ему доступно, чтобы иметь прочную методологическую
базу. Но в отличие от ученых, занимающихся точными и естественными науками, он в гораздо меньшей степени может опираться на готовые
алгоритмы исследований и проверенные парадигмы. В то же время он
может использовать свой личный и общественный опыт. Иными словами, в ряде случаев он не должен бояться делать обобщения, опираясь на
свою интуицию и особенно на здравый смысл. Здравого смысла как раз
очень часто не хватает. Часто не хватает и простого подхода, умения
прикинуть, реально ли то, о чем пишут коллеги в тех или иных работах.
Могут ли быть такие цифры денежных потоков, реально ли столько
произвести, потратить и т. п.? В результате из статьи в статью кочуют
фантастические цифры и факты, теории заговоров и ирреальных влияний, несуществующих открытий и культурных событий.
 В естественных науках, конечно, больше возможности для проверки теорий1, но возможности верификации и фальсификации имеются и в общественных науках. При этом такие вполне работающие способы верификации, как проверки на логичность, непротиворечивость,
на исторические аналогии, компаративистский подход, используются
явно недостаточно.
Впрочем, и в ряде общественных наук есть хорошие традиции верификации, которые, к сожалению, не используются в других науках. В
частности, в историографии есть замечательное требование, которое
для профессиональных историков становится императивом. Я имею в
виду уважение к фактам и неуклонное подтверждение приведенных
фактов ссылками на источники. К сожалению, в общественных науках
обобщающего плана, таких как философия, политология, культурология, социология, глобалистика, а часто и экономика, данной культуры
нет. Мало того, такой нигилизм порой возводится в достоинство. В итоге в работах постоянно появляются непростительные ляпы и глупости,
фантастические цитаты, идеи, приписываемые авторам, ничего о них не
знающим, и т. п. Любой, кто занимался редакторской работой, это подтвердит. Между тем стоит только автору дать себе труд проверить цитату или цифру, и массы неточностей и противоречий можно было бы
1
Однако там, где это сделать невозможно, например в теории суперструн в физике, ситуация очень похожа на ту, что сложилась в общественных науках (см.,
например, [6]; см также [7]).
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избежать, а научная работа стала бы гораздо лучше. Именно такое пренебрежение к элементарной научной культуре и укрепляет ошибочное
мнение, что общественная наука – пустая болтология.
Таким образом, готовность и смелость использовать собственный
опыт и высказывать широкие идеи неизбежно должны сочетаться с
максимально возможной опорой на факты и источники. Нельзя, как я
уже сказал, быть заложником специализации сегодня, но непростительно пренебрегать столетиями выработанной культурой и технологией
научного исследования.
 С одной стороны, ученый-обществовед в отличие от коллег в
естественных науках по-прежнему «один в поле воин», в большинстве
своем он работает не в крупном исследовательском коллективе, а в
одиночку. Но зато у него остается возможность, во многом потерянная
для естественников, самому избрать нужный аспект исследования,
взглянуть на проблему по-своему и т. п. Это исключительно интересно
для серьезного ученого, дорожащего не просто местом работы, но и
своей способностью добавить что-либо к знанию, причем добавить собственным почерком. Недаром немало ученых с естественноматематическим образованием с большим увлечением занимаются общественными проблемами. Хотя, конечно, как я уже говорил ранее,
возможность образовать союз хотя бы из двух-трех специалистов приводит порой к синергетическому эффекту.
Закончить статью хотелось бы следующим. Мне кажется, что мы
должны многое перенять из естественных наук. Остановимся в качестве
иллюстрации только на одном моменте. Несмотря на более высокую
точность полученного знания в естественных науках, многие фундаментальные правила устанавливаются в них с помощью договоренности, конвенции. Я уже не говорю про систему мер и весов, но, например, решения относительно того, как классифицировать небесное тело,
принимаются Международным астрономическим союзом, а не так, как
заблагорассудится астроному. В этой связи очень показательна история
бывшей девятой планеты Солнечной системы – Плутона. Международный астрономический союз присвоил Плутону статус планеты в мае
1930 г. (тогда предполагалось, что Плутон сравним с Землей). Однако
начиная с 1992 г., когда был открыт первый объект в поясе Койпера,
сравнимый по размерам с Плутоном, этот статус подвергался сомнениям. Открытия других объектов в поясе Койпера лишь усилили дебаты.
Решением МАС, несмотря на сопротивление многих астрономов,
сжившихся с его статусом планеты, 24 августа 2006 г. Плутон перенесли в разряд карликовых планет. При этом было принято решение о том,
какой именно объект считать планетой, с четким перечнем признаков.
Я никогда не слышал, чтобы в общественных науках дело решалось
подобным образом. Некоторые примеры можно, правда, найти в археологии. В результате свобода терминологии, определений, классификаций и т.п. ведет к невообразимому количеству дефиниций, систем и
терминов, которые дублируют друг друга и запутывают любого иссле110

дователя, особенно захотевшего в какой-то степени разобраться в новом для себя предмете. Между тем унификация терминологии и многого другого крайне необходима.
Сегодня много говорят о наступлении шестого технологического
уклада, который должен ускорить экономическое развитие. Однако не
стоит забывать, что с каждым технологическим укладом менялась не
только экономическая парадигма, но и научные парадигмы, а общественная и экономическая науки переходили на новый уровень. Разве
не возникла современная историография в период ранней индустриализации XIX в. и подъема экспериментальной науки? Не сформировалась
ли социология как по-настоящему научная дисциплина в период мощного формирования тяжелой промышленности и институционализации
научной специализации? Разве не возникла новая экономическая наука
в период научно-технической? Не произошло ли качественного изменения множества общественных наук в связи с развитием технологического – компьютерно-информационного – уклада пятой волны? И т.д. и
т.п. Следовательно, мы должны готовиться к новым требованиям, которые предъявят жизнь и новые технологии к общественным наукам в
ближайшие десятилетия, к радикальным (возможно, даже революционным) трансформациям в их развитии.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
P.S. (ПОСТСКРИПТУМ): «ЮБИЛЕЙНЫЕ РЕЧИ»

(по материалам журнала «Вестник РФО», №4, 2013 г.)
Мне – 75, Вам – 75. О, рыцарь «Холодный», со взором горящим!
Такой же, как Ваш кумир, А.С. Хомяков («рыцарь Церкви», по определению Н.А. Бердяева). Такие были во все времена и всегда их любил
народ, – их образы вошли в сокровищницу мировой культуры (к примеру, дон Кихот Сервантеса). Уважаемый Василий Иванович, вижу
Вашу боль, сопереживаю, ценю Ваш профессионализм (Холодный В.И.
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«Общество философское или индифферентное?», – похоже, юбилейная
речь). В общем-то о многом из того, о чем говорите Вы (по поводу плачевной ситуации в нашей системе образования, обстановки на кафедрах
философии и в Российском философском обществе) и я писал немало.
Но, в конечном счете, я убедился, что все это – война упомянутого дон
Кихота с ветряными мельницами. И сделал свой выбор: добровольно
вышел из состава ученых советов, в которых заседал, распрощался с
кафедрой философии и ушел в сферу художественного творчества (философская футурология). Веду Круглые столы «Философские диалоги»
в Центральном доме литераторов и в книжном магазине БиблиоГлобус. Но каждый сам выбирает свой путь. Что касается личностных
взаимоотношений, то и тут я Вам не советчик. И мне кое-что не нравится в тех людях, о которых Вы упоминаете, но я стараюсь видеть у
них, прежде всего, положительные качества, коих нет у меня самого
(мощная энергетика организационной деятельности, эрудиция в некоторых вопросах, иной раз, своеобразное обаяние). А в вопросах философского творчества, социально-политической ориентации, – тут у меня есть расхождения и с Вами, и с ними. Завершая этот «спич», приведу
цитату из любимого мною Ф. Ницше: «Нужно принять неприемлемое,
стерпеть нестерпимое. Все ценностные суждения нужно заменить одним словом "да", полностью и с благодарностью принимая земной мир.
Тогда абсолютное отчаяние перейдет в конкретную радость, слепое
рабство – в беспощадную свободу, которая совпадает с героизмом: она
представляет собою аскетизм великого человека, как до предела натянутую тетиву. Такое высшее приятие есть безграничное утверждение
всего проблемного и странного, что только есть в существовании. Оно
проистекает из решительной воли быть тем, кто ты есть, в мире, каков
он есть, ибо всякий индивид соучаствует во всем космическом бытии,
знаем мы это или нет, хотим мы этого или нет». Да, общество пока индифферентное во многом и для этого, видимо, есть причины. Но чтобы
изменить ситуацию, надо ломать всю матрицу, которая постоянно воспроизводит себя. А ломать – не строить, – это ясно. Хороша аналитика
на эту тему, как известно, у А. Камю (Бунтующий человек). Ну, и главный редактор журнала нас всех призывает «Не разрушать, а созидать»
(колонка редактора).
Заставили Вы меня и улыбнуться, Василий Иванович, приведя
строчки из народного юмора советских времен: «прошла зима, настало
лето, – спасибо партии за это». Но вот круговорот времен остался, а той
партии (всемогущей) нет уже. Кого благодарить? В Бога – Творца философы-атеисты-ученые не верят. Хотя затеяли вот разговор (Еще раз к
вопросу о доказательствах бытия Бога). Уважаемые господа, – да несерьезно все это звучит. Тысячи лет идет борьба теизма и атеизма, материализма и идеализма, оптимизма и скептицизма в познании: написано
гигантское количество работ (от Сократа-Платона до Спинозы, Лейбница и т.д. до Тейяра де Шардена), – куда уж тут ваши, господа, пять
копеек. Смешно (чуть-чуть).
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А теперь о серьезном. С большим интересом продолжаю следить за
баталиями по поводу Движения «Россия 2045», которые ведет уважаемый мною с давних пор проф. Дубровский Д.И. Вот и вновь вижу его
статью «О втором международном конгрессе «Глобальное будущее
2045» и нашей прессе». Не могу согласиться, с одной стороны, с теми,
кто обвиняет научный совет Движения в утопизме и прожектерстве.
Если наука начинает заниматься чем-то (что на первый взгляд кажется
фантастикой), то результат рано или поздно, в той или иной степени,
будет достигнут (история науки, в том числе и в нашей стране, об этом
красноречиво свидетельствует). И я верю, что соответствующие научно-технические разработки уже существуют. С другой стороны, хотелось бы, чтобы авторы по- глубже изучили не только позитивные, но и
негативные аспекты этой проблемы. Одно дело, когда человек создает
чисто технический продукт (типа сегодняшних «беспилотников»), –
можно думать, что он всегда будет оставаться под контролем человека
(хотя определенные риски есть и в этом случае). Но совершенно другое
дело, когда технические устройства встраиваются в тело человека. Ведь
в душе человека самого по себе существуют начала и Добра и Зла (хотя
и в разных соотношениях в разных людях) и человек при определенных
обстоятельствах может быть склонен, как «к ангельским взлетам, так и
к демоническим падениям» (Достоевский Ф.М.). И наделяя его необыкновенными способностями, мощью, чрезвычайной длительностью существования, не породим ли мы (на свою голову) неких «монстров». (И
без этих разработок существуют с давних пор концепции «титанизма»,
«сверхчеловека»). Более того, существуют большие риски даже при
оснащении техническими устройствами растений, насекомых, животных разного рода. Кроме того, имеются риски, о которых пишет к.ф.н.
Черновицкая Ю. В. (Компьютерная виртуальная реальность и обновление понимания ответственности). Ну, и конечно, не стоит, на мой
взгляд, отмахиваться от опасений, которые высказывает проф. Кутырёв В.А. (Время Mortido, – см. Рецензию проф. Дахина А.В). Полезно
познакомиться, кажется мне, также с размышлениями писателя Кацуры А.В. (Парадоксальность человека), – отрывисто, афористично,
порой спорно, но интересно.
Теперь о разном. «Всемирный День философии в Москве» осветил
проф. Пырин А.Г.
В дополнение скажу: радушные хозяева, концерт, фуршет, но было
собрание не слишком, на мой взгляд, презентативно, с нашей стороны.
Вел собрание, в основном, проф. Шишкин А.Н. (властно и громогласно). Ранее в Институте философии состоялся «Семинар по глобалистике, посвященный этому Дню» (к.ф.н. Королев А.Д., к.ф.н. Павлов С.А).
Из отчета ясно, что докладчик Д.Ф. Михеев изложил свои обобщенные
соображения в области «англосаксонского менталитета», причем сделал, похоже, упор на теориях расовой иерархии, социального дарвинизма. Не ясно, как восприняли эти довольно спорные соображения
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слушатели (упомянуто лишь, что были «многочисленные вопросы» и
что «мнение докладчика не обязательно совпадает с точкой зрения редколлегии Вестника РФО»). На мой взгляд, этого явно недостаточно для
такого неоднозначного доклада. Много интересных сообщений по поводу Дней философии в Санкт-Петербурге. В данном номере журнала
также много и другой важной информации: продолжают публиковаться
сообщения «К итогам 23 Всемирного конгресса» (кстати, появилась,
наконец, и статистика); появились первые «баннеры» по поводу грядущего
уже 7-го Российского конгресса; есть в номере итоги III-го международного научного конгресса «Глобалистика-2013» (Розанов А.С.), а также сообщение о Первом Казахстанском философском конгрессе (Капышев А.Б.);
краткий отчет «Философия Неовсеединства: Россия вместе с Японией»
(проф. Моисеев В. И., проф. Войцехович В.Э). Кротов А.А. сообщает о
планах реформирования действующей системы присуждения ученых степеней и званий (Философия в Федеральных университетах). И еще отмечу
Павловские и Хессинские чтения в МГУ (Юрия Михайловича Павлова
всегда очень уважал). Очень свежо выглядит рубрика «Занимательная
философия» в заполнении Балашова Л.Е.
Возвращаясь к заголовку статьи, хочу поздравить всех, у кого юбилей «75 и более» в этом году, – держитесь, ребята!
________________________

PPS. По традиции в данном номере я обычно называю книгу года и
лучшую статью в журнале, однако в последние годы испытываю некоторые затруднения в этом отношении, – м.б. читатели журнала мне помогут и сами их назовут.
Независимый эксперт Дружинин В.Ф., д.ф.н., проф., член Союза
писателей России (Москва)
* * *
НА СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

(Заметки философского партизана)
В этот раз приходится давать обзор двух номеров: 2013/3 и 2013/4.
Впечатляет Колонка редактора «Не разрушать, а созидать!!!»
(2013/4), в которой автор призывает не бороться с существующей реальностью, а создавать новую реальность. А.Н. Чумаков обеспокоен
падением имиджа России в мировом общественном мнении. «Даром ли
столько средств и усилий тратим на Всемирные Олимпиады, Чемпионаты, Универсиады…?!», – спрашивает он. Как раз астрономические
затраты на эти потемкинские деревни и мешают добиться привлекательного образа в глазах мировой общественности. Всемирная история
– это борьба сообществ. Побеждают те государства, чья идеология
наиболее близка к принципу «все гуманное – разумно, все разумное –
гуманно». Разве разумно было затевать олимпийские стройки без
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должного развития собственной стройиндустрии и возвращать Западу
нефтедоллары, полученные за хищническое разбазаривание наших
природных богатств? Разве гуманно тратить триллионы рублей на зимний курорт мирового класса, когда миллионы людей живут в жутких
трущобах? Позитивный имидж государства начинается с исторически
перспективной государственной идеологии, а на что может претендовать государство, чья официальная идеология – отсутствие всякой
идеологии, а реальная идеология – «кто у власти, тот и у сласти».
В истинно философской статье А.В. Кацуры «Парадоксальность человека» меня заинтересовал его ответ на проклятый вопрос «Может ли
Господь Бог создать такой камень, который Сам не сможет поднять?»,
автор отвечает: может. Но как насчет «Сам поднять не сможет»? А
вот как: «создав непреодолимую задачу, в следующий момент, набравшись новых сил, Господь легко поднимет камень, который не мог поднять вчера… В сущности, Бог только этим и занимается – создаёт себе
проблемы» (делать ему больше нечего). Значит, искомый камень не
создан, и задача не решена! Вопрос ведь не о камне, который Бог не
сможет поднять сегодня, а о камне, который Бог вообще не сможет
поднять. Мое решение такое: спасая всемогущество Бога, отвечаем:
может. Но Бог поднимет сколь угодно большой конечный камень. Поэтому увеличение камня будет продолжаться бесконечно долго, и до
акта поднятия камня дело дойти не может. Противоречие, таким образом, не в идее всемогущества Бога, а в постановке вопроса. А.В. Кацура
допускает, что человека создал Высший разум. Ну, это уж нет! Если бы
человека создавал пусть не Высший, а хотя бы просто разум, наверняка
получилось бы что-нибудь более путное. По всему видно, что человек
создал себя сам из подручного материала и будет вечно совершенствоваться, по капле выдавливая из себя животное.
Согласен с С.М. Халиным («Реплика на одно соображение
С.С. Перуанского»): чтобы быть объективным без кавычек, мне надо
было цитировать всю фразу из его интересной статьи «Россия и разумно-преобразовательная природа человека». Во фразе содержится противоречие: две взаимоисключающих позиции по вопросу нашей национальной идеи. Первая позиция имеет в виду «сохранить свою идентичность», а вторая – «выстроить страну в духе требований современной
цивилизации». Все словари говорят примерно так: «идентичность –
многозначный житейский и общенаучный термин, выражающий идею
постоянства, тождества» (Энциклопедия «Кругосвет»). Эту позицию я и
комментировал в своем обзоре, в том смысле, что пора бы уже покончить с идентичностью, запечатленной в формуле «велика наша земля и
обильна, но порядка в ней нет». Справедливости ради надо было рассмотреть и вторую позицию, которую действительно можно рассматривать в качестве национальной идеи (правда, не очень понятно, в чем
конкретно выражается указанный дух).
Статья Г.Н. Гумницкого и М.Г. Зеленцовой «Критика без достаточного научного обоснования» целиком посвящена моим отзывам на их
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предыдущие статьи. Прежде всего, не могу согласиться, что мои отзывы «сугубо отрицательные». Сам факт трех рецензий говорит о том, что
статьи авторов мне интересны, прежде всего тем, что в них всегда есть
живая мысль. Да, я полемизирую с авторами, но с каких это пор полемика рассматривается как отрицательное отношение? Ведь в споре, говорят, рождается истина. Когда в статье есть с чем спорить, в надежде
прояснить истину, это достоинство, а не недостаток (бывают ведь статьи насквозь спорные, но спорить не хочется в виду пустоты содержания). Вот и теперь я пишу не ради того, чтобы оправдаться, а ради прояснения вопроса, в чем заключается научный подход к проблемам, коль
скоро авторы его затронули.
Комментируя мой отзыв (2011/3) на статью о капитализме и социализме (2011/2) авторы обвинили меня ни много, ни мало в «отрицании
человеческой культуры, в повороте от нее на 180 градусов». В их статье
было сказано, что благо социума является для личности исходной целью. Я возразил: людьми движет стремление к оптимальному удовлетворению своих потребностей, в чем проявляется самой природой обусловленный эгоцентризм. Ах, люди эгоцентристы, «то есть, по сути,
эгоисты» - заключили авторы. Но это типичная подмена понятия. Правда, тут я применил очень рискованный прием: я придал термину «эгоцентризм» нетрадиционное значение. Один из атрибутов научного подхода стремление к монизму – к объяснению как можно большего числа
явлений с позиций одного и того же принципа. Когда я занялся проблемой происхождения человека, возник вопрос: существует ли для движений живых организмов экстремальный принцип, подобный тому,
которому подчиняются все неживые движения? А все неживые движения подчиняются принципу наименьшего действия: из бесконечного
множества траекторий, доступных неживому телу, оно будет двигаться
по траектории с наименьшим действием. (Действием тут названа математическая величина, характеризующая траекторию, и его не надо путать с действием в биологии). Я пришел к выводу, что живые движения
тоже имеют экстремальный принцип. Живые существа побуждаются к
действиям многими потребностями, которые нередко конкурируют
друг с другом. Естественный отбор отбирал те организмы, которые
удовлетворяли свои потребности оптимально. Поэтому из бесконечного
множества действий, доступных живым существам, они осуществляют
действие, которое выражает их стремление к оптимальному удовлетворению потребностей. В этом смысле субъекты эгоцентричны: они суть
центры своих потребностей.
Относится ли это к человеку? Казалось бы, самоотверженные действия опровергают принцип стремления к оптимальному удовлетворению потребностей. Мать, не задумываясь, пожертвует жизнью ради
своего ребенка. Но счастье ребенка – ведущая потребность матери, более сильная, чем потребность в сохранении жизни. Поэтому ее самоотверженность эгоцентрична. И революционер пожертвует жизнью ради
счастья людей. Его ведущая потребность – видеть людей счастливыми.
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Таким образом, альтруизм столь же эгоцентричен, сколь и эгоизм. Тут
нет парадокса, потому что эгоцентризм в указанном понимании – это
понятие, лежащее в совсем иной плоскости, нежели альтруизм и эгоизм. Даже самоубийца эгоцентричен, ибо видит в смерти оптимальный
вариант удовлетворения его потребностей. Принцип эгоцентризма в
живой природе столь же нерушим, как принцип наименьшего действия
в неживой (проблема соотношения этих великих принципов друг с другом – интереснейшая философская проблема).
Таково значение, эгоцентризма в моем понимании: «я» в центре
своих потребностей. В литературе эгоцентризм понимается по-разному,
в том числе и как синоним эгоизма, но интерпретатор текста обязан
использовать термины в значениях, принятых автором текста. В моем отзыве эгоцентризм четко противопоставлен эгоизму. Поэтому заключение моих оппонентов «эгоцентристы, то есть, по сути, эгоисты»
является подменой понятия.
Авторы называют мои пожелания понять, о какой истории они ведут речь и каково значение термина «смысл истории», несерьезными.
Но они не могут не знать, что существуют понятия «универсальная история», глобальная, Большая, мегаистория, всемирная история. Что же
несерьезного в желании уточнить постановку задачи?
Однако надо признать ошибочность моего утверждения, что углубление в анализ социальности делает содержание статьи несоответствующим названию. Тут я нарушил принцип корректной критики, о котором говорил Белинский: критиковать в произведении надо не то, чего в
нем нет, а то, что есть. Это мне хотелось бы видеть в статье анализ категорий, а авторы вправе рассматривать проблему смысла истории
только в социологическом аспекте. Так что не аллергия на коммунистическую идеологию, как подумали авторы, а чисто логическая ошибка стала причиной моего неверного утверждения.
Резюме: я не соглашаюсь со многим в статьях Г.Н. Гумницкого и
М.Г. Зеленцовой, но они будят мысль, и в этом их достоинство.
Перуанский С.С., к.ф.-м.н., член РФО (Москва)
E-mail: ivan534@mail.ru

ОТКЛИКИ НА НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
БУДЕТ ЛИ ВЫХОДИТЬ РОССИЙСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ГАЗЕТА?

В третьем номере журнала «Вестника РФО» была объявлена подписка на Российскую философскую газету, но из-за финансовых затруднений и тяжелой болезни главного редактора А.К. Казьмина в новом 2014 году выход газеты де-фáкто остается под вопросом. Через
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«Вестник РФО» мне хотелось бы поблагодарить всех сотрудников газеты, ставивших своей главной задачей соединение людей для достижения гражданских целей на основе «великой идеи нравственности».
Каждый номер газеты начинался со статьи заместителя главного
редактора Н.Н. Логиновой, посвященной одному из философов прошлых эпох, чья высшая мудрость обнаруживалась в том, что она продолжала отвечать запросам сегодняшнего дня, демонстрируя силу духовного опыта не подвластного ни времени, ни пространству. Нужно
только прислушаться и действовать в данном направлении, идя к нравственному совершенству…
Не меньший интерес вызывали публикации бесед, проводимые корреспондентами В. Рощупкиным и С. Шаракшане, с глубокими, яркими
личностями, разделяющими взгляд газеты на то, что нравственность –
одно из определяющих условий существования нации. Поражала разнообразная палитра тематик таких бесед от глобальных и региональных
проблем устойчивого развития мира до вопросов, связанных с развитием экономики, науки, образования, медицины… Один из примеров –
беседа с депутатом Государственной Думы РФ И. Фахритдиновым по
вопросам геополитики, находящейся на стыке политической философии, экономики и географии.
Будучи биологом и придавая большое значение биополитике, активно разрабатываемой в нашей стране д.б.н. А. Олескиным, с ее философскими, этологическими, социобиологическими, экологическими и
образовательными направлениями, хочется также поблагодарить газету
за предоставление возможности поднять на ее страницах вопросы о роли гуманитарной биологии в формировании личности, в становлении
интеллектуального развития, способностей делать не только рациональный, но и нравственно-этический выбор. Отсюда прямая связь к
неприятию разрушающего воздействия нашей цивилизации на биоокружение, биосферу, которое опасно для всей планеты и самого человека, т.е. безнравственно. В последнем номере газеты подчеркивалась
важность развития децентрализованных сетевых экологических структур, формирующих транснаучное знание, расширяющее базу экологического мировоззрения. Экологическая тематика, требующая переосмысления человеческих ценностей, далеко не исчерпана, как и не
может быть исчерпана тема, поднятая в РФГ философом А.А. Гореловым, о смысле жизни и не только индивидуального смысла жизни, а
смысла существования общества и социальных институтов, включая
государство…
На прошедшем в 2013 году в Афинах философском конгрессе:
«Философия как исследование и образ жизни» в докладе философа, директора ИФ РАН, академика РАН, вице-президента РФО А.А. Гусейнова прозвучало, что философы принесли с собой другое понимание человеческого совершенства: они связали его со словом, с интеллектуальными способностями и знаниями. «Философия поднимает человека
на ступень мышления, она стремится добродетель понять, как истину и
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истину желать, как добродетель…, …философия выходит за узкие рамки и строгие пределы объективного знания и конструирует идеальнозаконченные образы мира…». Не хочется думать, что читатели РФГ
будут лишены приобщения к взаимосвязям между философией и жизнью, которую несла широкому кругу общественности РФГ, в том числе
и педагогам высших и средних учебных заведений разнообразного
профиля. Выражаю надежду, что РФО во главе с его Первым вицепрезидентом, д.ф.н. А.Н. Чумаковым изыщут возможность сохранить
полюбившуюся читателями газету с прежней направленностью, базирующейся на идеи нравственности.
Карташова Е.Р., к.б.н., с.н.с., МГУ им. М.В. Ломоносова, член РФО
(Москва)
* * *
К ОБЩЕСТВУ ЧЕЛОВЕЧНОМУ, НЕ ИНДИФФЕРЕНТНОМУ!

Отклик на статью В.И. Холодного («Вестник РФО». 2013. № 4)
Полностью разделяю критику В.И. Холодного текущего состояния
вузовского преподавания философии и конформизм философского сообщества вообще, выраженную им в статье «Общество философское
или индифферентное». Как практиковавший в 1996-2006 годах преподаватель экономических дисциплин и не потерявший связь с коллегами,
могу утверждать, что формализм, заорганизованность и начетничество
стало прокрустовым ложем преподавателя любой неприкладной дисциплины. Применительно к философии, как самой свободной и интегративной дисциплине, такое положение нетерпимо вдвойне, поскольку
выхолащивает ее изначальный смысл и предназначение.
Однако такие недостатки исторически и системно свойственны государству любой доныне существовавшей общественной формации. Достаточно привести в качестве примера обращение Гегеля к студентам в
1816 году: «Философия, за исключением названия, исчезла до такой
степени, что о ней не осталось даже воспоминания, не осталось даже
смутного представления о ее сущности… Дельные умы обратились к
занятиям практическим, а плоские и поверхностные завладели ареной
философии и чванливо на ней расположились» [Гегель. Лекции по истории философии. Кн. 1. С-Пб. Наука, 1994. С. 64].
Следовательно, решать обозначенную проблему путем реорганизаций, реформ, сменой министров и лидеров — значит, обманывать себя
ложными надеждами.
Тем не менее, во все времена, при любом общественном устройстве
находились люди реально освобождавшие себя от зависимости от текущей частной частичной государственной системы и творившие для и
во имя такого же как и они свободного вполне человека. Их трудами
созданы шедевры мирового искусства и научные открытия, объясняющие устройство мира и изменившие ход человеческой истории.
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Заявленное и защищаемое группой «Свободная философия» открытие диалектической пары («вполне человек»-«частный частичный человек») открывает любому современнику двери в мир вполне людей, дает
ключ к объяснению не только кризиса реально существовавшей и существующей социалистической общественной формации, но и позволяет начать выработку стратегии и тактики движения к человечному обществу, исходя из реалий сегодняшнего дня. Для этого необходима
консолидация всего философского потенциала, имеющегося в наличии.
В рамках подготовки круглого стола 7 РФК «Свободная философия.
Созидание человечного общества», мы, ядро группы «Свободная философия» прямо предлагаем: «Мы просто, делово, практически, прагматически приглашаем принять участие в обсуждении темы ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА. Мы готовы защищать и обосновывать
жизненную необходимость и необходимую жизненность нашей концепции. Но это можно и нужно делать только в СРАВНЕНИИ И
СТОЛКНОВЕНИИ С ДРУГИМИ КОНЦЕПЦИЯМИ». Глубоко убежден, что именно такой подход к решению обозначенных проблем
наиболее продуктивен и позволит совершить решительный прорыв из
общества индифферентного в общество ЧЕЛОВЕЧНОЕ!
Данилов С.В., Байкальская перв. организация, секция «Свободные
философы» РФО (Лесосибирск). E-mail: serj-1958@yandexl.ru

ДИСКУССИЯ
ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ БЫТИЯ БОГА

В «Вестнике РФО» № 4(68) была опубликована дискуссия о существовании доказательств бытия Бога и приглашение высказаться по
этому вопросу. Я предлагаю продолжить разговор, но несколько под
другим углом зрения: поговорить не о пророчествах, а о том, как в
окружающем нас мире, в природе проявляется творческое Божественное начало. А основой для этого разговора послужили некоторые
высказывания Владимира Соловьева из его работы «Смысл любви» о
«вечной Женственности» – отсюда и название моей заметки.
══════
Философская категория «вечной Женственности» устарела?
В своей работе «Смысл любви» Вл. Соловьев пишет: «Для Бога Его
другое (т.е. вселенная) имеет от века образ совершенной Женственности, но Он хочет, чтобы этот образ был не только для Него, но чтобы он
реализовался и воплотился для каждого индивидуального существа,
способного с ним соединиться. К такой же реализации и воплощению
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стремится и сама вечная Женственность, которая не есть только бездейственный образ в уме Божием, а живое духовное существо, обладающее всею полнотою сил и действий. Весь мировой и исторический
процесс есть процесс ее реализации и воплощения в великом многообразии форм и степеней» [1, с. 534].
Эта реализация и воплощение во многом зависят от действий человека: «В устроении физического мира (космический процесс) божественная идея только снаружи облекла царство материи и смерти покровом природной красоты: через человечество, чрез действие его универсально-разумного сознания она должна войти в это царство изнутри,
чтобы оживотворить природу и увековечить ее красоту. В этом смысле
необходимо изменить отношение человека к природе. И с нею он должен установить то сизигическое единство, которым определяется его
истинная жизнь в личной и общественной сферах» [1, с. 546].
Какое же значение имеет в достижении этого единства не только
Божественная идея, но и, конкретно, природная красота? В работе
«Красота в природе» Соловьев замечает: «...В неорганическом мире те
предметы и явления, которые некрасивы, не становятся чрез это безобразными, а остаются просто безразличными в эстетическом отношении.
Куча песку или булыжнику, обнаженная почва, бесформенные серые
облака, изливающие мелкий дождь, – все это в природе хотя и лишено
красоты, но не имеет в себе ничего положительно-отвратительного.
Причина ясна: в явлениях этого порядка мировая жизнь находится на
низших, элементарных ступенях, она малосодержательна... Красота в
природе не есть выражение всякого содержания, а лишь содержания
идеального, ...она есть воплощение идеи» [2, с. 359-360].
Не будем говорить о булыжнике – орудии пролетариата (а теперь –
и «майдана») и о серых облаках, изливающих дождь (у природы нет
плохой погоды!), остановимся здесь на одной детали – на том, что обнаженная почва эстетически малосодержательна, лишена красоты.
Если вы «обнажите» почву – снимете с нее дерн и выкопаете в земле яму глубиной метра два, то и в тундре, и в степи, и в полупустыне вы
обнаружите три почвенных слоя, или, как говорят почвоведы, три генетически связанных горизонта. Каждый из них более или менее однороден по механическому, минералогическому и химическому составу,
физическим свойствам, структуре, окраске. Верхний слой – гумусовый,
он образуется в результате биохимического превращения растительных
и животных остатков. Ниже его расположен переходный, подгумусовый слой, а под ним – слой почвообразующей горной породы. Отложив
на вертикальной шкале толщину этих слоев (или глубину их залегания),
мы получим почвенный профиль в том месте, где выкопана яма.
Исследователи из Института агрохимии и почвоведения РАН в Пущине выстроили в ряд характерные профили почв от Карского моря до
пустыни Каракум и обнаружили поразительную закономерность: толщины всех трех слоев увеличиваются по мере продвижения с севера на
юг, доходят до максимума в зоне выщелоченных черноземов, а затем
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уменьшаются до минимума в зоне полупустынь – и не как-нибудь, а в
полном соответствии с рядом Фибоначчи (ряд этот состоит из чисел,
каждое из которых равно сумме двух предыдущих). Мало того, и расстояния между характерными для каждой зоны профилями, и возрасты
почв тоже подчиняются этому закону.
Ряд Фибоначчи – это числовая последовательность, в которой в неявном виде содержится золотая пропорция. Золотая пропорция, или золотое
сечение – это деление отрезка на две неравные части, известное еще
древним грекам. При таком делении отношение большей части к меньшей
будет равняться отношению всего отрезка к большей части, т.е. точка деления будет заметно смещена от середины (доли получатся такие: 0,618 и
0,382). Такое смещение придает завершенность, законченность, полную
гармонию многим произведениям искусства – скульптурам, воспевающим
красоту идеально сложенного человеческого тела, композициям в картинах художников, архитектурным сооружениям...
И вот оказалось, что залегание почвенных слоев соответствует
древнегреческим канонам красоты женской фигуры. Чтобы убедиться в
этом, достаточно взять отношение толщины слоя гумуса к суммарной
толщине всего почвенного слоя. Это число – примерно 0,42 – равно каноническому отношению ног женщины к ее росту (у мужчин с идеальной фигурой оно приблизительно равно 0,46). Чем ближе почвенный
профиль к наиболее мощному плодородному чернозему, тем точнее
соблюдается эта пропорция [3, с. 55-56]. Недаром у древних землякормилица всегда изображалась в облике женщины! Но мужчинам не
нужно считать себя совершенно непричастными к плодородию земли.
Расчеты архитектора И. Шмелева показывают, что пропорции идеальной женской фигуры через определенное числовое соотношение связаны с пропорциями мужской фигуры. И опять здесь работает золотое
сечение!
«Женственность» структуры почв проявляется и в том, как они выглядят сверху при аэрофотосъемке. А раз так, то можно классифицировать почвы по признаку «женственности», т.е. плодородию, более точно. Значит – более правильно определить стоимость того или иного земельного участка, величину взимаемого налога, потребность в удобрениях, наиболее эффективные способы обработки. Вот оно, сизигическое, по Соловьеву, единство человека и природы, связывающее идеал
человеческой красоты через природные закономерности с личной и
общественной сферами!
Интересно отметить, что Вл. Соловьев в «Смысле любви», по сути
дела, призывает вспомнить о первоначальной «андрогинности» человека: «…Истинный человек в полноте своей идеальной личности, очевидно, не может быть только мужчиной или только женщиной, а должен
быть высшим единством обоих. Осуществить это единство, или создать
истинного человека, как свободное единство мужского и женского
начала, сохраняющих свою формальную обособленность, но преодо122

левших свою существенную рознь и распадение, – это и есть собственная ближайшая задача любви» [1, с. 513].
Эти строки написаны Соловьевым в конце 19-го века. А какое
имеют значение слова философа о «ближайшей задаче любви» для современного человека? Например, если формальную обособленность –
по Соловьеву – мужского и женского начала истолковывать, исходя из
современных социокультурных изменений, касающихся взаимоотношения полов? Эти изменения и изумляют, а, порой, и даже удручают…
Говорить о необходимости равноправия женщин, об общественном
значении феминизма – все равно, что ломиться в открытую дверь. Когда видишь по телевизору, как одна симпатичная девушка в боксерских
перчатках изо всех сил старается ударить по лицу другую не менее
симпатичную соперницу, а та стремится сделать то же самое – то спрашиваешь себя: неужели женский бокс – это и есть проявление равноправия полов? Но дело не только в этом. Проявление «вечной Женственности» в природе Соловьев относит к проявлению божественной
идеи устроения физического мира. Исследования почвоведов показывают, что так оно и есть – разве это не является одним из доказательств
бытия Бога? И разве не стоит нам вспомнить: помимо понятия о равноправии полов существует еще и религиозно-философская категория о
которой писал Соловьев – вечная Женственность!
1.
2.
3.
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знания. Христианство и наука» (Москва)
* * *
ПРЕВРАТНОСТИ БЫТИЯ БОГА НА ЗЕМЛЕ

(научно-художественное мышление)
Начало мира – Бог. Но не творит ли также дьявол, это черное зеркало Бога? Судя по человеческой истории, да. Но разделение труда:
Бог творит, а дьявол Вы-творяет.
══════
Я против смерти человека и торжества его Разума. Которо(й)му,
судя по современным технологическим достижениям, может помешать
только Бог. Однако, Бог – диагностировал Ф. Ницше еще в конце ХIХ
века – умер. (Не)сам. Его убила цивилизация. Верить в него стало
можно только абстрактно. Но жить по вере, будто он существует –
нельзя. Общаться с Богом, поклоняться ему дозволено лишь в специально отведенных для этого местах – храмах и монастырях. И упаси
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боже выйти за пределы резервации. На улицу, в быт(ие). Это фундаментализм. Мусульманам во Франции недавно запретили посещать
школы и университеты в платках, христианам открыто носить кресты,
иудеям «кипы». Веру нельзя даже обозначать. Чтобы другие не видели,
не знали, потом и сам забыл. Священные книги переписывают на потребу сексуальных меньшинств и феминисток. Массмедийное искусство изощряется в профанировании и осмеивании образа Христа. К
этому сдвигается и сами религии: наиболее современные, модернизированные, «продвинутые» протестантские церкви благословляет однополые браки, признают аборты, клонирование и т.д. и т.п. Начиная с
Нового времени (эпоха модернизма), весь прогресс – против Бога. А с
конца ХХ века (постмодернизм) – и против человека.
══════
Человек – домашнее животное Бога. Создавая Адама, Он не наделил его разумом. Он вдунул в него «Душу живу», которая постепенно
истощилась, а потом умерла. Стала Разумом. Где-то с эпохи Возрождения. Потом умер и разум, став Интеллектом. Где-то к концу ХХ века.
Теперь интеллект превращается в искусственный, который начинают
выдавать за «естественный», будто бы человеческий. А он – постчеловеческий. Животное отвязалось от Бога и тоже умирает. Окончательно
это осуществится где-то к началу ХХII века. Про/сти/щай, живо(тно)е!
И sapiens! Произошел кенозис – истощение творца в своих творениях. Конец (этого) Света. Рождается (тот) – Иное, восторжествовали
Новые (не)Боги.
══════
Включив небо в хозяйственную деятельность, люди отправили богов в космос. Но там – живому – нечем дышать. Поэтому для космоса
постулируется некий Разум. Без человеческих свойств и образа. Мертвый Бог. Без-образный бог ученых. Хотя если подробнее, дело было
так: языческие боги обитали везде – в траве, воде, лесу(ший), дому(вой). Греки их возвысили, подняв на гору – Олимп. Но все равно
близко. Иудео-христианство определило Ему Небеса. Дальше, но в пределах видимости. А теперь отправляют на другие планеты. Бог становится инопланетянином. Так современному сознанию легче его признать и, «при встрече» – опознать. Вслед за Богом стать инопланетянином готовится человек. На своей Земле.
Говорят о ренессансе религии, Христианства. Не верю. Все поверхностно. Если еще в начале XX века люди своими глазами видели и лично сталкивались с ангелами и дьяволами, прибегали, испуганные, и рассказывали, как им удалось выпутаться из этого переплета, то сейчас нет.
Лично сталкиваются с инопланетянами и достоверно видя, рассказывают
о них. На небе обычно висели кресты и принадлежности религиозной
службы, то теперь только тарелки. Вместо крыльев и рогов – скафандры и
антенны... Тип мифологемы не христианский. А миф – это главное для
существования того или иного религиозного направления.
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Всегда удивлялся общераспространенной трактовке библейской
фразы «Блаженны нищие духом». В том смысле, что бездуховность –
благо. Церковь обосновывала ею вред гордыни учености в пользу духовного смирения, атеисты же считали оправданием невежества. Мне
ее смысл представляется совершенно иным: нищие, неимущие блаженны (довольны, радостны) духом, в отличие от богатых, которые довольствуются материальным достатком. И более правильный перевод этой
мысли будет: «Нищие блаженны духом». Это возвышение духовного
над материальным, вечного над тленным, что и приличествует религиозному сознанию.
Безгрешные люди обычно нетерпимы и злы. Доброта и прощение
вырастают из оправдания собственных грехов.
Зло и нетерпимость – грех. Потому первые не безгрешны. Грех –
это зло. Потому вторые не добры. Божественно-дьявольский = трагический принцип дополнительности.
Две тысячи лет назад Христа распяли на кресте. Он умер, но потом
воскрес. Сейчас его распинают на эстраде. Фарисеи и гонители христианства стали теле-проповедниками, его нищие апостолы – миллионерами. Нет ничего более антирелигиозного, профанного и атеистического,
чем эти сборища во дворцах спорта и на стадионах, вдохновляемые чудовищной рекламой и «миссионерами от бизнеса», шоуменами и дискжокеями бога, с ловкостью конферансье, соединяющими бесовскую
игру с духом партийно-профсоюзного собрания.
Недавно я видел приглашения на встречу каких-то христиан по
проблеме «Бог и ваши финансы». Вот уж действительно «христопродавцы». Православная церковь до такого еще не дошла. Но все равно:
Это смерть Христа, после которой не будет воскресенья. Нужны
новые мифы или наоборот, старые – консервативная революция, «револигиозное движение». За возврат к Традиции.
══════
Храм Вознесения Господня в д. Матренино Чкаловского района
Нижегородской области – шесть человек на исповедь. Из них двое
«мужеска пола», которых, по церковному канону, должны исповедовать в первую очередь. Встают на колени, но видно, что о своих грехах
говорят скупо, формально, священник отпускает им их и их самих тоже довольно скоро. Не то с женщинами. На каждую времени ушло в 2-3
раза больше. Потому что и грехов оказалось много, и отпускать каждый надо дольше. Похожая ситуация на беседе в кабинетах психотерапевтов. А, в самом деле, у мужиков какие могут быть грехи? Почти
нет. Это существа открытые, чистые и непороч/ен/ные. А если закрыты, то намертво и ключ забросят. Потому у них – преступления, нередко мании и жестокие, которые гораздо чаще, в обратной пропорции,
по «признательным заявлениям» отпускаются в судах.
И искупаются в тюрьмах.
══════
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Современность перевернула иерархию Троицы: Бог-отец, Бог-сын,
Бог-дух святой. Несмотря на провозглашаемую равноипостасность, у
богов всегда была разная, хотя исторически меняющаяся востребованность. Первопричинного Бога=Отца, Пантократора=Вседержителя,
Йегову=Саваофа, «Творца небу и Земли» почти забыли и довольно
давно. Уже в начале ХХ века В. Розанов защищал его, критикуя христианство за пренебрежение к чувственности. Ему и икон, кажется,
нет. По крайней мере, больше не пишут. Однако сейчас Христа тоже
забывают. Да, в отличие от сурового Отца он политкорректен и как бы
предвидя ювенальную юстицию, не требует, не грозит, не наказывает,
а прощает. Но плохо помогает. Помогает просителям и эгоистам Богородица – главное теперь наше (не)божество. Взятая на Небо земная
женщина. Всего только святая. Но Она – Заступница. За людей, перед
Богом. Молиться надо ей, а она уж там постарается. Богородичных
икон по названиям городов – на все вкусы. Потому что люди, особенно теперь, хотят, чтобы не они служили Богу, а чтобы Бог им. Кроме
того, большинство верующих – женщины и по мере вырождения человека, размывания всего сильного, мужского, его замены феминистскими симулякрами, возрастает спрос на женское божество, женских святых. Троица теперь предстает как нынешняя семья: Бог-отец, Бог-мать,
Бог-сын, с соответственно изменившимися ролями. С «материнским
капиталом». Или как постсемья из (бого)матери-одиночки, у которой
капризный сын-человек все время клянчит чего-нибудь сладкого. А с
Бога только алименты. Что касается Святого духа, то он превращается в
Разум. «Святой разум». Гностицизм: вместо веры – рассуждения о ней,
вместо богомолов – богословы. И Патриарх (старший архиерей) – политолог, дарящий детям на Рождество ноутбуки. Дух-разум любят использовать разные оккультные секты и гадалки, а также на «теологических факультетах», из десяти выпускников которых обычно выходит
один мракобес и девять «религиоведов», т.е. еретиков и атеистов. В
науке, у ученых как агностиков и непоследовательных атеистов, от
Бога осталось: «Что-то есть». Это «что-то» ни образа, ни вида не имеет,
молчит и ни с кем не общается. Оно скорее было, чем есть.
На(со)творил человека и скрылся. А кто воспитывать будет? Он-о засох-ло, как их ученая душа, до пустой абстракции, математической
точки, «сингулярности» или буквы (последней в греческом алфавите),
у Тейяра де Шардена, например, «Омега».
Тоже и со святыми. Во времена коллективизации в подмосковной
деревне жила слепая девочка, потом малограмотная женщина. – Матрёна (или даже Матрёнка, как, зная деревню, можно уверенно предположить). Сверстники-подростки ее обижали, насмехались, но она начала
лечить, заговаривала зубы, что-то предсказывала и приобрела известность. Братья вступили в колхоз, в партию, были против ее занятий, но
к ней начали наезжать из Москвы, даже «элита», а потом саму перевезли туда. Поскольку она держала иконы, ее признала церковь. А потом
объявили святой. Но не Матрёной, а Матроной! Я думал, потому что
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«гламур требует». Не о Матрёне же салонно-косметическая дама рассказывала и не Матрёне она хочет молиться. Но говорят, что так «по
святцам». В общем, в православных церквях теперь иконы святой
Матроны. На католический манер. Римляне. Может хохломские матрёшки назвать матрошками?
Эх, дела житейские…
══════
Есть предложение для фирм ритуальных услуг: поскольку плакать
люди разучились, а оркестры средние покойники заказывать перестали (дорого, да и шумно, привлекает внимание, а теперь хоронят «потихому», как бы стыдясь этой неприятности) преобладает какое-то тягостное молчание (уж слишком тихо, «неловкость смерти»). Не проводить ли похороны «под фанеру», музыкальную фонограмму? Включать
одну на все кладбище на целый день. Как «Радио на Покровке» (пешеходной улице Нижнего Новгорода). Мертвые будут все это оживлять.
Впрочем, так уже делают – в ритуальных машинах, под шум мотора,
прямо на ходу. Автоматизация смерти идет вслед за автоматизацией
жизни. Надо шагать в ногу со временем. Ставят же в католических
храмах Богу свечки, опуская в прорезь монетку. Для получения благословения. Как для получения экспресс-кофе. Автоматизация веры. Самого Бога. Авто-мото-бог. + Бог в сетях Интернета. Авто-мотоинтернето. Как подводная лодка в степях Казахстана. И ведь исповедуются, молятся ему т(ут)ам, служат. А в храмах теперь «предоставляют
религиозные услуги»: расфасовывают и продают веру. Господи, Всёмогущий!? До чего Ты дожил.
Брось на них молнию!
Богоробо-Ты
Однако, скоро, скоро грядет перелом в отношении к Богу. Совсем
недолго осталось, когда Его будет культивировать наука, ученыетехнократы. Объявят, что он существует. И поэтому существовал. Под
ним будут иметь в виду Универсальную Сеть, которая все знает и
мгновенно творит новое, материальное. Посредством нанотехнологий.
Сущий Бог. Который также когда-то создал/спроектировал Землю и
Человека. В котор(ую)ого можно уйти, сохранив себя как информацию.
Стать «бессмертными». Будут ему/ей поклоняться, молиться, слагать
гимны. Возникает техно-теизм. Техноверие, со своими апостолами,
пропагандистами (в русскоязычной культуре им можно считать,
например, М. Эпштейна, а еще ранее в русле своей «исчисляющей психофеноменологии» теоретическую статью «Моделирование Бога»
опубликовал В. Лефевр). Число едино(после)мышленников такого рода
начинает быстро расти. Зарождается вера в божественного Робота. Богоробота. Религия трансгуманизма. Или просто: «Трансианство». Вместо христианства. Философы под это подведут соответствующую базу.
Атеистами и еретиками будут считаться старо-веры, старообрядцы (в
живого Бога, разные традиционалисты, христиане и мусульмане) и «ди127

кие, не отловленные», типа меня, экологи и светские консерваторы.
Свободомыслящие фундаменталисты, реакционеры-атеисты, с одной
стороны, и либерально верующие фанатики транс(про)гресса, с другой.
Борьба между ними, поражение первых (их будут приносить в жертву)
и победа вторых (в награду они будут растворяться, воссоединяясь с
бессмертной Матрицей). Такова диалектика Просвещения, ведущая к
«ново-темному» (в рентгеновских и лазерных лучах) Трансвековью,
которое будет объявлено Высшим Светом. Торжество Бога без человека. На Земле на-рождается постчеловеческий Бог. Вслед за трансгоманизмом – трансрелигия. Трансбог. Анти-бог. Техно/Дьявол.
Святые праведники, молите Бога о нас!
Мы – (а)теисты
Почему я «за», а не «против» идеи Бога. Потому что вслед за потерей способности к религиозным переживаниям утрачивается способность к переживаниям эстетическим, а потом и феноменологическим.
Остаются одни логические. Ученость. Которые уже (не)переживания.
Вслед за верой вырождается любовь. Это один и тот же процесс – обездушивания человека. Его превращения в undead. В зомби. Не больше.
Вера в Бога – это низшая сте(у)пень знания и высшая сту(е)пень
мудрости. Таково мое (одиннадцатое), феноменологическое доказательство (необходимости) бытия Бога на Земле.
Кутырев В.А., д.ф.н., проф. (Нижний Новгород)

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ФИЛОСОФИЯ: ДЕСЯТЬ ПУНКТОВ «ЗА»!

Традиция преподавания философии идет из Древней Греции. Это,
прежде всего, Академия Платона и Ликей Аристотеля. Но еще раньше
начали преподавать Пифагор, Протагор, Сократ. В дальнейшем традиция преподавания была подхвачена средневековыми университетами
Италии, Франции и Германии. Сначала философия составляла основу
всего знания, «мать всех наук», но потом функции философии менялись, за ней закрепилась определенную роль в системе образования.
Сегодня философию преподают во всех, подчеркиваю, во всех университетах мира. Однако в РФ стараются идти впереди прогресса и отменить преподавание философии в вузах. Наша страна в последнее
время живет всякими слухами и сообщениями о невероятных событиях.
Но очень часто невероятные события оказываются не такими уж невероятными. Лучше упредить, чем потом переделывать. В дискуссии о
нововведениях, которая проводится Министерством образования и
науки, неоднократно говорилось о желании некоторых руководящих
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кругов отменить преподавание всех философских дисциплин. Теперь
хотелось бы выдвинуть аргументы «за» и «против» преподавания философии. Начнем с «против».
1. «Огромный массив информации, необходимый для приобретения компетенций специалиста, просто не оставляет сил и времени
для
усвоения минимума фундаментальных философских знаний»1. Прибавим к этому - философские тексты читаются трудно. И, как правило,
они большие по объему. «Философия на рынке
образовательных услуг
становится практически невостребованной»2.
2. Трудность в понимании философии вызывает сложность и абстрактность философских систем. Не каждому дано стать философом.
3. Особо нужно отметить неоднородность, различные уровни и стили мышления, а также разные методы преподавания философии. Так
сложилось, что на философии, порою, спекулируют люди нечестные и
душевно больные, она стала благодатной почвой для таких людей.
Разобраться и отличить философию от парафилософии не легко3, но к
этому нужно стремиться.
4. Очень низка философская культура чиновников и всякого рода
«литературных крикунов», пытающихся претендовать на знатоков философии.
5. Занятия философией могут увлечь человека и увести его от реального мира. У греков слово «философ» имело значение «человек соблазнившийся своим умом». Известно, например, что русского философа К.Н. Леонтьева критиковали за холодный ум. Н.А. Бердяев писал:
«поистине трагично положение философа. Его почти никто не любит»4.
А теперь пункты «За»:
1. Философия родилась как PAIDEIA – наука ума, воспитание ума,
формирование культуры мышления. Это главное ее предназначение,
нужное всем и всегда.
2. Мышление формирует и формальная логика, но сухо, в отрыве от
субъекта. Философия исходит из единства субъекта и объекта в мышлении и в жизни.
3. Философия исходит из критического, диалектического взгляда на
мир. Для диалектической философии нет ничего раз и навсегда данного.
4. Философское мышление отвлекается от частностей. В то время,
как другие формы мышления к ним неравнодушны.
5. Философия преодолевает снобизм естествознания и психологизм
гуманитарного знания. Она способна стать над тем и другим и соединить науки не только полезные, но и изящные.
1
Лохов С.А. О прикладном значении одной абстрактной дисциплины // Философское
образование. 2013. №2(28). С. 60.
2
Там же.
3
См. Солонин Ю.Н. Феноменология любительства в философии // Феномен
самодеятельного
философствования. СПбГУ, 2005.
4
Бердяев Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения //
Бердяев Н.А. Дух и реальность. М., 2003. С.25.
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6. Философия выступает общей методологией научного познания. О
влиянии философии на научную деятельность хорошо сказал великий
русский ученый В.И. Вернадский: «Аппарат научного мышления груб и
несовершенен: он улучшается главным образом путем философской
работы человеческого сознания, здесь философия могущественным образом 1в свою очередь содействует раскрытию, развитию и росту
науки» .
7. Философия расширяет кругозор, включая в мировоззрение не
только знания, но и веру.
8. Философия дает уверенность в прогрессивном развитии мира и
человека. Со времен Сократа она выполняет важную роль формирования культуры человеческого мышления, развивая и защищая в нем человеческие качества. «В современном мире существует настоятельная
потребность во взаимодействии естественнонаучного
и гуманитарного
знания для создания культурной целостности»2.
9. Философия – это путь человека к гуманизму.
10. Философия побеждает страх смерти, формируя культуру смерти. Поэтому никогда не поздно заниматься философией и в каждом
возрасте она имеет свои прелести (из «Письма Эпикура к Менекею»).
В каждом учебнике «Философия», издаваемом сегодня, приводятся
аргументы в защиту изучения этой дисциплины. Так, в учебнике
С.А. Нижникова (М., 2012) выделяются следующие позиции: научная,
гуманитарная и гражданская. С научной точки зрения, «ее не может
заменить ни одна наука, ибо только она способна дать целостное представление о мироздании и человеке. Формируя целостное представление о мире, беря самое важное, принципиальное и ценное из всех наук,
философия создает новое мировоззрение, ибо целое3 всегда больше,
сложнее простой суммы частей и не сводится к ней» . С гуманистической точки зрения, философия является необходимой для формирования моральной личности. Приобщаясь к моральным и духовным ценностям, личность гуманизируется, расширяется ее мировоззренческий
горизонт. С гражданской точки зрения, полноценным гражданином
может быть только человек, имеющий достаточный уровень самосознания, ответственно относящийся к самому себе, своему месту и роли
в обществе, любящий это общество и заботящийся о нем.
Философия сегодня переживает ситуацию перехода от старого содержания и формы преподавания к новому ее состоянию. Мы освободились от представления о философии на примере одной из систем
(марксистской философии) и попали в ситуацию «выбора», сделать который не так-то легко. Даже в условиях жесткой непрофессиональной
1
Вернадский В.И. О научном мировоззрении // Вернадский В.И. Биосфера и
ноосфера.
М., 2004. С. 230.
2
Быданов В.Е. Актуальные вопросы преподавания философии в современном
ВУЗе3 // Вестник РФО. 2013. №4. С. 76.
Нижников С.А. Философия: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2012. С. 3.
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критики философии, даже при вопиющей дилетантской точке зрения на
саму философию, распространенной в сознании некоторой части современной интеллигенции и чиновнической среды, процесс преподавания философии не остановить, как нельзя остановить мысль. Другое
дело, каково его содержание? Вот в этом и видится большая проблема
современного этапа «жития» философии. Поддержу мнение коллег о
том, что всякого рода сомнения в полезности философии для общества
связаны не только с отказом от старых норм преподавания философии,
но и с теми взглядами, которые можно встретить среди самих преподавателей философии. Качество философских спекуляций необходимо
повысить, и философия будет процветать в духовной жизни российского общества. Необходимо ввести в учебные планы всех специальностей
историю русской философии. Российский интеллигент должен знать
основы национальной философской мысли, на которой строится российский патриотизм.
Стрельцов А.С., д.ф.н., проф. председатель Калужского отд.
РФО, член Президиума РФО (Калуга)

РЕПЛИКА
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОНИМАНИЯ
ПРОГРЕССА И РЕГРЕССА

Понятия прогресс и регресс являются оцениванием некоторых изменений. Значит это аксиологические понятия. Артефакты, социальные
институты без человека не могут быть оценены, в силу того, что они не
являются чувствующими субъектами. Соответственно сами по себе они
не являются прогрессивными или регрессивными. Оценку им может
дать только человек, через оценочное переживание. Прогресс переживается, как улучшение, а регресс – как ухудшение (деградация). Например, студент может осуществить прогресс (регресс) в изучении какоголибо учебника. Если же учебник не изучается (не читается), то он представляет собой мертвый предмет. Известно, что человеческая деятельность не имеет цели вне самой себя. Еще Ф. Аквинский говорил: «Цель
не в стреле, а в стрелке». Основной целью деятельности является совершенствование человеческого труда. Поэтому К. Маркс называл
«труд – полезной деятельностью».
Прогресс (регресс) носит не линейный, а парадигмальный характер.
Данная парадигмальность обусловлена сменой поколений и соответственно, как правило, сменой интересов. Поэтому опыт стариков, который они получили в жизни, нередко не имеет особой значимости для
современной жизни и прежде всего для молодежи. В этом состоит один
из парадоксов человеческой жизни.
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Характеризуя прогресс, следует отметить, что оптимизм не сводится к максимуму изменений, так как при этом нарушается закон пограничной пользы. Например, длительное время осложнение экологической ситуации было вызвано неправильным пониманием основного
параметра (критерия) прогресса, сложившегося в Новое время – «повышение господства над природой», т.е. подчинение человеку природной среды. При этом забывалось, что человек сам является частичкой
природы. Такая методологическая установка приводила к разрушению
природных условий собственной человеческой жизни.
В XХ веке возникла новая парадигма – «экономично то, что экологично», т.е. экономический рост должен давать экологическую прибыль. При данной парадигме оптимум изменения природной среды уже
не сводится к максимуму этих изменений.
В XXI веке формируется потребность дополнить данную парадигму. Обнаружилось, что прогресс науки и техники нередко проявляет
экспансию над будущими поколениями. Это страшная власть науки и
техники, которой раньше практически не было. Чем больше изменений
наука и техника вызывает в нашей жизни, тем в большей степени они
становятся нередко необратимыми для последующих поколений. Научно-технический прогресс сейчас во многом означает ущемление свободы будущих поколений, т.е. постепенно возрастает «власть мертвых
над живыми». Например, к нежелательным явлениям работы атомных
электростанций относятся ядерные отходы. Время их полураспада –
тысячи лет. Однако, язык за пятьсот лет полностью меняется, так
например старославянский язык мы уже не понимаем. В местах хранения ядерных отходов надписи должны быть поняты последующими
поколениями. Поэтому, создаются лингвистические комиссии, которые
периодически, обычно раз в десять лет, проверяют эти надписи на соответствие современному языку.
В связи с этим следует отметить, что специфика свободы состоит не
только в том, что человек может что-то делать по своему желанию, но и
в том, что он способен удержать самого себя и что-то не делать, например, не пить алкоголь, не курить табак и т.д. В этом смысле прогрессивным может быть мышление, направленное также на то, чтобы что-то
не делать. Люди должны задуматься, к каким последствиям может привести тот или иной научно-технический прогресс, будет ли он способствовать выживанию человечества?
Пырин А.Г., д.ф.н., проф. МГМУ «МАМИ» (Москва)
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СТРАНИЧКА МОЛОДОГО ФИЛОСОФА
ПЛАТОН. СМЫСЛ ЖИЗНИ

Поступив в МАИ, мы скептически относились к гуманитарным
наукам. После первого занятия по философии на первом курсе все изменилось. Вела занятие преподаватель – Новикова Тамара Михайловна.
Она объяснила нам основные концепции философии, ее идеи и проблемы. Ведь каждый задается вопросами – кто я, зачем я живу и для чего?
Но не каждый способен ответить на эти вопросы. Стало понятно, что
изучая философию, мы сможем приблизиться к ответам.
Также мы поняли, что философия – наука, которая находится на стыке
всех других наук и что она учит нравственности и раскрывает, каков есть
мир и как он развивается. Мы поняли, что собственно философским знанием является существующее у человечества Древнее знание, которое
пронизывает всю человеческую культуру. Платон был первым философом,
записавшим это знание – мудрость в своих диалогах.
Платон раскрыл суть такого насущного вопроса, как смысл жизни.
Человек должен пройти по «лестнице любви» и добраться до самой
верхней ее ступени.
Платон в диалоге «Пир» пишет: «Кто хочет избрать верный путь …
должен начать с устремления к прекрасным телам в молодости. … он
полюбит сначала одно какое-то тело и родит в нем прекрасные мысли, а
потом поймет, что красота одного тела родственна красоте любого другого <…> После этого он начнет ценить красоту души выше, чем красоту тела … благодаря чему невольно постигнет красоту нравов и обычаев … От нравов он должен перейти к наукам, чтобы увидеть красоту
наук и, стремясь к красоте уже во всем ее многообразии … повернуть к
открытому морю красоты и, созерцая его в неуклонном стремлении к
мудрости … пока, наконец, набравшись тут сил и усовершенствовавшись, он не узрит того единственного знания, которое касается прекрасного <…> то самое … ради чего и были предприняты все предшествующие труды, – нечто … вечное …». «И в созерцании прекрасного
самого по себе … только и может жить человек, его увидевший».
Это высказывание Платона означает, что смысл жизни заключается
в самосовершенствовании. Надо развить и тело, и душу, то есть развить
себя физически, психически, умственно и духовно.
Тело укрепляется с помощью гимнастики и «крепость тела содействует правильному мышлению», – говорит Платон.
Развить себя психически означает – надо научиться контролировать
свои чувства-эмоции, мысли, речь, то есть проявления психической
энергии души. Высшее проявление наших нравов и обычаев – любовь.
Развить себя умственно и духовно – тоже связано с развитием души
– нашей сущности, ее познавательных способностей. Развить себя ум133

ственно – это развить свои способности – интеллект, рациональное,
понятийное мышление для познания феноменального мира. При этом
Платон замечает, что этими способностями душа не может познать знание – мудрость.
Развить себя духовно – это развить свои духовные способности для
познания самого себя – божественного духа – первого уровня души, где
хранится знание – мудрость. Ведь, по Платону, человек беременен знанием («Теэтет»).
Познавая это знание, человек познает основной закон природы –
нравственный закон и будет жить согласно этому закону.
Философия Платона оказалась важнейшим духовным достижением
античной эпохи. Известно, что за Платоном, по словам П.А. Флоренского, следует половина, прекраснейшая половина всей истории философии. Русская философия является последовательницей идей Платона.
Архипов А., Балес А., Воронин К., студенты МАИ, члены РФО
(Москва)
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3. БУГРОВА Татьяна Ивановна. Категории мышления естествознания и
философии: феномен трансформации. Защита: ФГБОУ ВПО «Саратовский
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» (Саратов).
4. КОШИНА Ангелина Александровна. Проблема онтологического статуса
сознания в аналитической философии. Защита: ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» (Ростов-на-Дону).
5. ТРАПЕЗНИКОВ Михаил Владимирович. Взаимодействие научного и
практического познания. Защита: ФГБОУ ВПО «Вятский государственный
гуманитарный университет» (Киров).

Специальность 09.00.03 – история философии
6. ЗЫОНГ Куок Куан. Конфуцианство в средневековом Вьетнаме. Защита:
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» (Москва).
7. КОРЕНЕВА Наталия Анатольевна. Тезис о «конце искусства» в эстетике
Гегеля и его трактовка в современной философии. Защита: ФГБУН Институт философии Российской академии наук (Москва).
8. ЛЕ Тхи Тует. Философия и общественная мысль во Вьетнаме в ХХ веке.
Защита: ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» (Москва).
9. ЮРГАНОВ Александр Александрович. Концепция истории А. Кожева:
опыт историко-философской реконструкции. Защита: ФГАОУ ВПО «Юж-

ный федеральный университет» (Ростов-на-Дону).
Специальность 09.00.08 – философия науки и техники
10. ШЕВЕРОВА Светлана Викторовна. Теоретическое осмысление хозяйственно-экономической деятельности (на материалах отечественной философии конца XIX – XX вв.). Защита: ФГАОУ ВПО «Южный федеральный
университет» (Ростов-на-Дону).
Специальность 09.00.11 – социальная философия
11. АЛЕБАСТРОВА Алла Анатольевна. Восприятие «Другого» в рискогенном социальном пространстве. Защита: ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» (Саратов).
12. БИЧАХЧЯН Мкртич Карапетович. Рост правосознания как фактор демократизации общественной жизни современной России. Защита: ФГАОУ
ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» (Ставрополь).
13. КАНАТАЕВ Дмитрий Владимирович. Динамика отчуждения в современной России: социально-философский анализ. Защита: ФГБОУ ВПО
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова» (Санкт-Петербург).
14. ФУРСОВ Валентин Владимирович. Философско-методологические основания мониторинга образования. Защита: ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет» (Москва).
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Специальность 09.00.13 – философская антропология,
философия культуры
15. КОВАЛЕВА Наталья Леонидовна. Дуализм развития русской культуры
периода XVII-XVIII веков: культурфилософский анализ. ФГАОУ ВПО
«Южный федеральный университет» (Ростов-на-Дону).
16. ВАСИЛЮК Ксения Викторовна. Толерантность в символическом потреблении. Защита: ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический
университет» (Омск).
Специальность 22.00.04 – социальная структура, социальные
институты и процессы
17. АНИСИМОВА Мария Михайловна. Процессы формирования и механизмы преодоления бедности сельского населения (по материалам социологических исследований в Алтайском крае за 2008-2011 гг.). Защита:
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» (Барнаул).
18. МЕЖЕНИН Ян Эдуардович. Становление и функционирование социального института обращений граждан в органы власти. Защита: ФГБОУ
ВПО «Алтайский государственный университет» (Барнаул).
19. ФИТИСОВ Алексей Владимирович. Трудовая деятельность инвалидов
как фактор их социализации и интеграции в обществе. Защита: ФГАОУ
ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» (Ставрополь).
Специальность 24.00.01 – теория и история культуры
20. АЛФИМОВА Галина Владимировна. Латинский язык как один из факторов вхождения культуры России в европейское культурное пространство. Защита: ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет»
(Чита).
21. БЛОШЕНКО Елена Валерьевна. Российская социальная мифология: социокультурный анализ. Защита: ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный
университет» (Тюмень).
22. БУТКОВА Ольга Владимировна. Трансформация сказочных сюжетов в
визуальной культуре 1-й половины ХХ века. Защита: ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания» (Москва).
23. ГУТЕНЕВ Максим Юрьевич. Шахматная игра как феномен интеллектуальной культуры. Защита: ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» (Тюмень).
24. ДРУЖИНИН Роман Рудольфович. Репрезентации милосердия в современной культуре. ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» (Ростовна-Дону).
25. ЗАКАРЯН Лилит Александровна. Феномен уличной моды в культуре
начала XXI века. Защита: ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания» (Москва).
26. ИГНАТОВА Вера Сергеевна. Инновации в культуре и социокультурные
институты обновления. Защита: ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (Белгород).
27. КАСАТЕНКО Александр Николаевич. Культурная политика России в
вопросах реституции культурных ценностей. ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» (Ростов-на-Дону).
28. ПЕТРОВСКАЯ Ольга Васильевна. Ценности «креативного класса» в
культуре постиндустриального общества. ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» (Ростов-на-Дону).
29. ПОПКОВА Марина Дмитриевна. Стилевое единство неклассической
культуры ХХ века: поиски оснований. Защита: ФГБОУ ВПО «Тюменский
государственный университет» (Тюмень).
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30. ПРОТОКОВИЛОВА Елена Александровна. Культурная идентичность в
современной латиноамериканской литературе. ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» (Ростов-на-Дону).
31. РАЗИНЬКОВ Виталий Владимирович. Становление идентичности молодежи в современных социокультурных условий. Защита: ФГБОУ ВПО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (Москва).
32. ТУРОВ Ростислав Сергеевич. Роль традиций в политической культуре
современной России (региональный аспект). Защита: ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» (Тюмень).

ФИЛОСОФСКАЯ ПРОЗА
ПУШКИН – ТАЙНА ГЕНИАЛЬНОСТИ
«Пушкин умер в полном развитии своих сил и
бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот эту тайну разгадываем».
Ф.М. Достоевский
Почему гении так притягательны для нас – остальных людей? Мы живем с ними на той же Земле, видим тот же мир, но в этом мире они открывают, вернее, освещают новые горизонты. Не случайно А.С. Пушкина
назвали «солнцем нашей поэзии». Он несет позитив, радость. Эта легкость,
веселость, порхающий слог, искристость…
Даже жизнь его кажется такой же увлекательной игрой, праздником.
Мы и читаем его произведения, чтобы приобщиться к этому приподнятому
состоянию.
Возьмем первые строчки «Евгения Онегина»:
«Мой дядя самых честных правил
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил,
И лучше выдумать не мог»
Перекличка с басней Крылова «Осел был самых честных правил». Весело и задиристо – сравнить дядю с ослом, который издавна был олицетворением глупости и упрямства. А по сути строчка – на грани фола. Человек заболел, а над ним смеются… Но с другой стороны, выясняется такой
эпизод из биографии А.С. Пушкина. Оказывается, при поездке в лицей
Пушкину-мальчику тетка и бабка «сунули 100 рублей на орехи, а дядюшка
Василий Львович …1 одолжил у племянника эти сто рублей – кажется, никогда и не вернул» . Поэтому «честные правила» дядюшки весьма сомнительны, о них можно говорить только с юмором. Это и сделал Александр
Сергеевич, походя, «щелкнув по носу дядю» в первых строках своего знаменитого романа. Да, во взрослом состоянии поэт смеялся над незадачливым дядей и этим случаем, А.С. Пушкину – подростку было совсем не до
смеха в лицее в начале своего пребывания без денег. Этот эпизод символичен. Но об этом ниже.
1

Эйдельман Н. «Большой Жанно». 2004, С. 297.
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Прошло уже более 200 лет, как родился А.С. Пушкин. Другой гениальный писатель, его современник – Гоголь писал, что Пушкин – пример того, кем будет русский человек через 200 лет. Но что-то мы – жители Русской земли мало похожи на Александра Сергеевича. Жизнь явно обыденна.
Гений же вырывается из прозы в поэзию. В чем суть прорыва?
Такие великие мыслители и мастера слова, как Пифагор, Платон, Шекспир, Хейзинга (голландский культуролог ХХ века) сравнивали жизнь человека с игрой. Пифагор называл «игрища», то есть большая игра. Жизнь-игра
отличается от обыденной жизни большей привлекательностью, сочетанием
свободы перевоплощения и строгих правил, дающими гармонию и радость
участия. Ведь приходя с работы, мы с удовольствием включаемся в различные игры или хотя бы наблюдаем за ними в качестве зрителей.
Жизнь гениев – это прорыв, она похожа на игру. Игра весела и карнавальна, жизнь сурова.
– Хорошо, но откуда у них этот стиль жизни – игры, переходящий в их
произведения? Где исток этой игры, ритма, музыки?
– Из-за углубленности в себя, в результате самосовершенствования!
Платон считал, что образцы всего существующего на Земле находятся
вне её в Мире Идей. Согласно этой теории, видимо, не только у вещей,
явлений есть свой прообраз, но и у людей тоже существует некий идеал.
Прообраз гениальности? – Да.
И чем ближе человек к нему подойдет – тем он совершеннее. Радость,
счастье, слава – показатели временного или длительного совпадения человека и его идеала, и его лучшей судьбы.
Гении смогли себя настроить на восприятие своего прообраза – гениальной сущности. Отсюда солнечность гения. Они прикоснулись к Вечности и Миру Идей. И через мизер – листки бумаги, картины, звуки музыки,
камень выразили единую сущность мира – такой, какой она должна быть
(по идее). Имеется в виду, конечно, классическое искусство.
Парацельс из Гогенгейма писал: «Человек, настроив свою душу должным образом может познать природу и сущность вещей».1 Гении сумели
это сделать, так как поняли и преобразили себя.
Их работу над собой можно также сравнить с явлением резонанса в физике. Никола Тесла описывал случай, который произошел у него в детстве.
Катаясь на санках зимой, он заметил громаду снега на горе и, играясь, бросил в нее снежок. И целая лавина снега упала от слабого удара снежка. Вот
он – резонанс! Так и гении создают не так уж и много, а резонанс велик.
Мы постоянно возвращаемся к их книгам, картинам и пр.
Это все мифы, сравнения и теории, а где же факты? Факты не простые,
а факты, связанные с детством гения. Если мы возьмем не только
А.С. Пушкина, но еще О. Бальзака и Леонардо да Винчи и увидим, что детство гениев было несчастным. Пушкина и Бальзака не любили их матери,
да и отец не проявлял особых чувств. То есть будущие гении были на периферии внимания даже в своей семье.
О Леонардо известно, что он незаконнорожденный. Но главное – его
разлучили с матерью в три года. И он всю жизнь пытался воссоздать ее
образ в своих шедеврах.
1

Афоризмы великих врачей. М., 2011. С. 139.
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Красноречивую характеристику отношения матери А.С. Пушкина –
Надежды Осиповны к сыну дает Л.Н. Павлищев: «…Надежда Осиповна
умела дуться по дням, месяцам и даже годам. Так, рассердясь за что-то на
Александра Сергеевича, которому в детстве доставалось от нее гораздо
больше, чем другим детям, она играла с ним в молчанку круглый год, проживая под одной кровлею; оттого дети предпочитали взбалмошные выходки и острастки Сергея Львовича, игре в молчанку Надежды Осиповны,
боялись ее несравненно более, чем отца». Совсем не случайно А.С. Пушкина не оставили в семье, а отдали в лицей.
Оноре Бальзак. Известно, что родители мало занимались сыном. В
Вандомский колледж он был помещен против воли. Встречи с родителями
там были запрещены круглый год, за исключением рождественских каникул. Первые годы учебы он провел в карцере. В четвертом классе Оноре
смирился, но исписал парту пародиями на учителей. В 14 лет он тяжело
заболел, и родители забрали его домой из колледжа по просьбе начальства
колледжа. 5 лет Бальзак тяжело болел, считалось, что надежды на выздоровление нет, но после переезда в Париж в 1816 году Оноре поправился.
Какой же выход из своего несчастья в детстве нашли будущие гении?
У А.С. Пушкина и Оноре Бальзака были сестры, и этих сестер они искренно любили. Через любовь к сестрам они стали преодолевать «пустыню безлюбия».
Так Бальзак в детстве брал на себя наказание сестры, если даже она
была виновата. Вообще его сестру Лору все обожали.
Тоже восторженное отношение было и к прелестной сестре А.С. Пушкина – Ольге. По свидетельству Пущина, друга А.С. Пушкина, в «Евгении
Онегине» автор зашифровал себя в образе главной героини – Татьяне Лариной. Он дал такое описание ее – своего положения в семье – «…она в
семье своей родной казалась девочкой чужой…». Кстати говоря, у темноволосой Татьяны была сестра по имени Ольга – беленькая, очаровательная
и легкомысленная. То есть имени сестры Татьяны (героини «Евгения Онегина») Пушкин даже не изменил, оставил имя своей собственной сестры.
Итак, в детстве А.С. Пушкин и О. Бальзак перенесли свои нерастраченные чувства с родителей на подрастающих подруг – сестер, которых
все обожали. Как же они хотели быть на их месте! И в своем воображении, играя, постепенно научились представлять себя на месте любимиц.
То есть, будущие гении получили многолетнюю школу понимания существ
другого пола. В детстве, когда дети недавно вышли из небытия, разница
между детьми разного пола невелика. Но с возрастом – увеличивается.
Таким образом, из-за несчастного детства их душа начала расширяться
и углубляться. Они стали понимать не только мужчин, но и женщин, а
также постепенно и другие существа и даже явления. В детстве мир еще
волшебен и идеален, все возможно. Нет жесткой духовной скованности в
определенном теле.
У А.С. Пушкина в лицее было прозвище – Протей. Это древнегреческий Бог, основное его свойство – перевоплощение. Такая особенность развития будущего гения не могла не сказаться на развитии воображения.
Мысли и чувства, облеченные в образы становятся у них второй, а может
быть и первой реальностью, в которой они живут и описывают нам. Они
при помощи слов или красок останавливают нас и гипнотизируют – и мы
уже с ними в божественном мире Идей, и этот фантастически – реальный
мир интереснее, чем наш обыденный. В нем мы с ними вездесущи. Нет
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стен. Все проницаемо. Вместе с ними мы – читатели, зрители летаем, чуть
прикасаясь к земле! Быть может, это возможный мир лучшего будущего?
Оно – гуманно и удивительно.
Вот оно – осуществление «золотого правила нравственности» в жизни.
Это ключ. Оно гласит: «Поступай так по отношению к другому, как ты хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе». Этот лозунг провозглашается, но делается больно редко. Для гения такой стиль поведения только
естественен. Он настолько понимает другого, что другой или другая – это
он сам! А другой – это и мужчина, и женщина, и младенец, и старик, и животное, и растение и даже минерал, а может даже явление, например, буря
и пр. Любые особенности: возрастные, половые, национальные, социальные, экономические – не являются преградой. Это то самое всеединство
отечественного философа серебряного века В.С. Соловьева или та самая
всеотзывчивость, охватывающая все и всея, о которой писал
Ф.М. Достоевский.
Вот откуда – из истока все отзывчивости – мысль А.С. Пушкина: «Гений и злодейство – есть вещи не совместные». Вспомним также знаменитое
высказывание Флобера: «Мадам Бовари – это я». Вот что значит пережитые в детстве страдания, и последующая работа над собой – путь рождения
гениев. Они преодолели отчуждение и ощутили родственность между всем
и всеми существующими на Земле. К. Маркс считал, что преодолеть отчужденность можно через революцию в обществе. Нет, революция, вернее
эволюция должна произойти внутри человека.
Суть происходящего – обретение большей симметрии. Поэтому силы
умножаются. Все живое симметрично не случайно. Правая и левая половинки поддерживают друг друга. Если гений своим творчеством помещает
себя в центр мира, то обретает всеобщую поддержку за счет сочувствия.
Это круговая симметрия. А начало этого преобразования обычного человека в гения – верное понимание представителей противоположного пола.
Еще раз вспомним Платона, его миф о первых людях на Земле – андрогинах, совмещающих в себе и мужчин, и женщин в одном теле. Они имели
четыре руки, четыре ноги, две головы, по могуществу равнялись Богам
Олимпа. Именно поэтому Боги разделили их на две части: мужчин и женщин. И любовь – это поиск второй потерянной половины. Если человек
находит её, то силы его возрастают.
Получается, что гении являются духовными андрогинами или гермафродитами, имеющими широкую душу и мужскую и женскую одновременно. Поэтому поэты и писатели легко представляют себя женщинами.
Как уже было сказано, Пушкин описывал себя в Татьяне Лариной, а также
в образе Акулины в «Барышне-крестьянке». В 1825 году по свидетельству
крепостного Архипа «он барина учил1 мужицкой походке, обхождению, и
прическу и бороду все примеряли…».
Великолепны портреты и женщин, и мужчин у О.Бальзака. Недаром
название главного его произведения – «Человеческая комедия».
Хорошо, а где же симметрия у Леонардо? Он не интересовался женщинами, не был женат. Различные мнения высказывают об его отношениях с
любимым учеником. Его симметрия – почерковая. Он писал так, что про1

Эйдельман Н.Я. Большой Жанно. Повесть об Иване Пущине. М., 2004. С. 302-

303.
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честь можно было только при помощи зеркала. Вообще к зеркалам он питал большой интерес. Даже пытался создать агрегат, состоящий из зеркал.
Но из-за обвинения в связях с потусторонним миром прекратил эту деятельность. Интересно, что бы мы узнали, если бы Ему удалось создать эту
зеркальную машину?!
Не является ли женщина зеркальным отражением мужчины и наоборот
– мужчина – отражение женщины с определенными коррективами не только физиологическими, но и интеллектуальными и психо-эмоциональными?
Интересно, что представители разных полов застегивают одежду в разные
стороны в зеркальном отражении.
Закономерности духовного понимания и проникновения в человека
другого пола можно увидеть и на примере талантливых женщин. Так писательница Жорж Санд взяла себе мужское имя, носила мужскую одежду и
вела себя совсем не как слабая женщина.
Если учесть, что каждый человек, по сути, гениален (Чернышевский),
то нужно в себе «раскопать» скрытые ростки этой самой гениальности.
Гениальность не субъективна и не объективна, а она – их сочетание.
Это цельность человека – субъективная объективность, которая обнимает
в единстве не только женщин и мужчин, а весь мир в его многообразии и
красочности. И в результате гений говорит голосом каждого существа этого удивительного мира, который постепенно откроет нам свои тайны.
Человеку всего мало: времени, пространства и любви. Гений завоевывает и то, и другое, и третье не путем Наполеона – жестокости и захвата, а
тонким путем – всепонимания. И в духовном плане он становится бессмертным. Ему резонирует вечность: прошлое, настоящее и будущее, – и…
все мироздание. Мы – обычные люди это чувствуем и воскрешаем его каждодневно, читая стихи или любуясь картинами. Быть может это будущее
человека – гениальность? Гений божественен.
Сила гения в доброте, отсюда самоуглубленность гения, происходящая из-за несчастий его жизненного пути и понимания тяжести страданий
других существ.
Завершить этот панегирик гениям можно словами Н.А. Бердяева:
«Культ святости должен быть заменен культом гениальности». Стоит признать, что гениальность совсем не всегда сочетается со святостью. Сочетание гениальности и святости – восторга и доброты имело место в детстве,
как мы заметили, при формировании замечательного человека. Далее было
совсем по-разному.
Поэтому не стоит приукрашивать гениев. Они были люди и имели свои
слабости. Последние оказали влияние на их судьбу и даже длительность
их жизни.

Заболоцкая И.К., к.мед.н., доц. ПМГУ им. И.М. Сеченова, член
РФО (Нью-Йорк – Москва)
* * *
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ И НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ ТАНАТОС
Эрих Мария Ремарк – один из властителей дум людей ХХ века. Его
произведения описывают, обнажают со всей откровенностью бытие ма141

ленького, гордого, свободолюбивого человека 20 века. Самосознание личностей в образах, созданных Ремарком, объединяет одно: стремление к
жизни, жить и выжить в экстремальных условиях во что бы то ни стало,
всем смертям назло.
Так, Ремарк философски замечает трагизм гибели миллионов людей в
2-х мировых войнах: «Смерть одного человека – это смерть, а смерть 2-х
миллионов – только статистика» [1, с. 120]. Т.е. смерть одного человека у
себя дома, в естественных условиях – это горе для семьи, а для историков,
политиков и общества смерть даже 2-х миллионов солдат – только цифровые данные, т.е. «чужое горе – не горе», – так думает рассудочное мышление. Чужое горе для наблюдателя есть лишь внешняя фиксация горя, её
равнодушное видение.
20 век – век спокойного торжества христианства. И потому агенты бога, знатоки потусторонних миров, священники, которым не симпатизирует
Ремарк, спокойно посылают своих мирян в объятия бога. При этом они
довольствуются следующей установкой сознания: «Для христианина
смерть не проблема – это врата к вечной жизни». Смерть – это освобождение от болезней, страданий, одиночества и нищеты [1, с. 83]. Такой стоицизм трудно принять миллионам простых людей, ибо ощущение дилеммы
«жизнь – смерть» у них очень обострено. Так, Ремарк обобщает стиль
мышления людей 20 века в следующих словах: «От судьбы никому не
уйти. И никто не знает, когда она настигнет. Наше будущее длится только
до следующего вдоха» [2, с. 17-18]. Мудро, по-старчески верно рассуждая о
событиях окружающих его, Ремарк замечает, что «мир задыхается в страхе
и крови» [1, с. 281], т.е. во времена писателя мир содрогался в страхе перед
фашизмом, тоталитаризмом, болезнями и войнами. Чтобы преодолеть этот
страх, люди ведут себя по-разному. Одни философски, как сам Ремарк, вопрошают: если есть бог на свете, то нет лжи и правды. А если есть и то, и
другое на свете, то тогда есть лишь ограниченный бог. А ограниченный бог
– уже не бог [1, с. 252], и полагаться надо лишь на себя. Другие же люди
ведут себя спокойно, бездумно: как будто ничего вокруг не происходит.
«Трагизм и вместе с тем ирония заключаются в том, что все люди на земле,
начиная от диктатора и кончая нищим, ведут себя так, будто они будут
жить вечно» [2, с. 149].
Вместе с тем есть и люди, постоянно рискующие. В своей жизнедеятельности они постоянно подвергают себя опасности быть убитыми или
погибшими (полицейские, пожарные, летчики, автогонщики, шахтёры и
т.д.). Что примечательно, список таких профессий, т.е. людей группы риска, все больше увеличивается. Как же выживают тогда те люди, которые в
этом списке? Их состояние сознания и менталитет разгаданы и описаны
Ремарком. Один из его героев «сделал из жизни культ, а страх смерти превратил в эстетический цинизм» [2, с. 147]. Дополняя эту мысль, Ремарк
дальше пишет: «Если не смеяться над 20 веком, то надо застрелиться. Но
долго смеяться нельзя. Скорее взвоешь от горя» [3, с. 173].
Молодежь, недовольная делами отцов, уже с середины 20 века ищет
себе защитную «броню» в нигилизме. Тем самым многими поколениями
делается попытка ухода от решения конкретных проблем жизни и смерти,
которые суть диалектические противоположности, и говорить об одной из
них без другой нет смысла [2, с. 191]. Ремарк пророчески замечает: «До
чего же теперешние молодые люди все странные. Прошлое вы ненавидите,
настоящее презираете, а будущее вам безразлично» [3, с. 161].
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Но при всём при том молодёжь (а она – главный герой его произведений) ищет свое место в жизни. И даже, если все тщетно, даже «в безуспешных ситуациях люди всегда ищут утешения, где только можно. И находят»
[2, с. 190]. Так одна из его героинь, зная, что она скоро умрёт от чахотки,
начинает жить насыщенной ускоренной жизнью. Она делала и чувствовала
в месяц то, что делала и чувствовала до этого за год. Делала это не в страхе
и не наперегонки со смертью, а спокойно, стоически, величаво-осознанно.
Ценность времени, отпущенного ей, измерялась теперь через призму благородства её мыслей и поступков, через её желание ускоренно, в концентрированном и сжатом виде получить все радости бытия, т.е. жить осознанно, мудро. В один спрессованный отрезок времени вкладывался больше смысла жизни (и деяний), чем во всё прошлое. Также герой Ремарка
врач Равик, стиснув зубы, переносит все экстремальные ситуации, выпавшие на его долю. Не сдаваясь потоку жизни, который быстро привел бы его
к берегу смерти, он мыслит: «Жизнь слишком серьёзная вещь, чтобы кончиться прежде, чем мы перестанем дышать» [4, с. 89]. В экзистенционально-экстремальных ситуациях человек не любит думать о себе, иначе он не
выживет, говорит Ремарк словами своего же героя: «Жалость позволительна лишь в спокойные времена. Но не тогда, когда дело идёт о жизни и
смерти. Мёртвых похорони, а сам вгрызайся в жизнь [4, с. 89, 96]. Надо
отбросить фатализм в мышлении, иначе, «если во всём видеть перст судьбы, то нельзя будет и шагу ступить» [5, с. 368]. Интересно то, что Ремарк
сравнивает жизнь с орудием смерти, с мечом: «Жизнь, как меч; всегда сохраняет равновесие» [5, с. 27]. Ремарк тем самым подчеркивает объективно-величавый вид жизни, её ход. Он улавливает, что у кого есть жизнь, у
того есть и смерть. И смерть таится внутри самой жизни. И кто впереди не
имеет смерти, тот не имеет (и не имел) и жизни со всеми его радостями.
В знаменитом антивоенном романе «На западном фронте без перемен"
Ремарк показал без прикрас лицо смерти. Как бы сначала молодые люди не
хорохорились перед боем, подчиняясь идеологии: «мы, немцы, не боимся
никого, кроме бога» [6, с. 60], всё равно их позже одолевали и пушечная
болезнь от непрерывной канонады, и припадки фронтовой истерии, и животный страх за свою жизнь. Боязнь смерти приводит к тому состоянию,
как оно ощущается у героя его романа: «Лоб у меня в испарине, подглазья
взмокли, руки дрожат, дыхание стало учащенным» [6, с. 139, 180].
И как бы фронтовые агитаторы красиво не расписывали героическую
смерть, солдатам страшно. Они самосознающие себя молодые личности,
которым, как говорится, «до смерти хочется жить». Как солдатам, так и
врачу Равику, всем героям Ремарка, вообще западному человеку рано или
поздно приходит мысль о том, что «смерть никогда не смешна. Она всегда
значительна», с ней нельзя играть [4, с. 192].
Но мысль о том, что «не враги, а я сам, своей волей, имею право и над
своей же смертью», спасала многих людей от преждевременной смерти. Так,
герой Ремарка врач Равик носил всегда медальон с ядом. «Сознание того, что
в любую минуту он может покончить с собой, помогло ему выстоять» [4,
с. 423], т.е. человек силен тем, что свою судьбу держит в своих руках сам, а
не его враги контролируют ситуацию. И он мыслит: я, а не кто-нибудь другой, – хозяин моей жизни и смерти. Такая ментальная установка очень нужна
для человека Запада, который хочет до последней минуты, до последнего
вздоха, мига жизни контролировать себя через своё самосознание. И тому в
подтверждение мысли Ремарка: «Уж лучше умереть, когда хочется жить,
чем дожить до того, что захочется умереть» [3, с. 407].
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При всем нашем неприятии смерти, она рано или поздно наступает. И
об этом философически мудро размышляет Ремарк: «Умереть оказывается
проще, чем быть мёртвым» [2, с. 177]. Здесь Ремарк показывает алчную
родственницу умершей героини, которая начинает суетиться возле умершей ради получения наследства, хотя морально на это не имеет никакого
права, так как при жизни умершей не поддерживала с ней никаких контактов. Суета и жадность к вещам и деньгам умершего человека омрачают
похороны и искренние чувства близких, сердечно любивших её.
Продолжая размышлять о духовном наследстве, полученном нами от
родных и от прошлых поколений, Ремарк прозорливо замечает: «Да и что,
в сущности, не получено нами от покойников? Наш язык, наши привычки,
наши познания, наше отчаяние – всё!» [1, с. 317]. Все культурные достижения 20 века и все тревоги за судьбы человечества получены нами, по Ремарку, от наших уже ушедших в мир иной предков.
Таким образом, мы получили от Ремарка ментально-художественнофилософское знание о смерти. Но это знание о скорбном. И как таковое это
знание делает человека свободным, но несчастным, т.е. в мудрости о Танатосе много печали. Таким образом, по Ремарку, смерть дана нам как явление
природы и как часть общественной жизни, и ему надо противостоять стоически; также не бывает бесстрашных перед смертью, и с ней не играют; имя
умершего, его честь и достоинство зависят от поведения родных и близких;
все достижения цивилизации получены нами от умерших. И каким бы полным
континуумом знаний о смерти мы не обладали бы, это не сделает нас счастливыми. Тем не менее, если возможно, мы должны быть хозяевами (господами)
как над собственной жизнью, так и над собственной смертью.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Шенкао М.А., д.ф.н., проф. (Черкесск)

МЫСЛИ ВСЛУХ…
(НЕ)ВЕРОЯТНОСТЬ БЫТИЯ
Можно предположить, что вся Вселенная сейчас находится в некотором весьма невероятном состоянии.
Людвиг Больцман

Внимание, читатель!
Сейчас я расскажу тебе о глубокой и блистательной тайне твоего бытия. Твоего личного, индивидуального бытия. Тайну твоего присутствия
здесь и сейчас.
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Поразительной тайне, главной тайне, вдохновляющей тайне.
Ты не знаешь (или, по крайней мере, не знаешь до конца), кто и зачем
прислал тебя в этот мир. С каким заданием? С какой целью? С какой ролью? Возможно, ты смутно догадываешься. Но даже это вряд ли. Ты просто живёшь, ошибаясь, падая и вновь вставая.
Разберёмся с вероятностью твоего появления в этом лучшем из миров.
Рождённых – несколько миллиардов, число конечное. Не рождённых –
бесконечное количество. Если ты попробуешь представить себе количество
не рождённых в виде математического ряда, ты откроешь для себя то, что
некогда с изумлением открыл древний египтянин Тот-Гермес – натуральный ряд, не имеющий конца, уходящий в бесконечность.
Стало быть, рождение – это переход невероятной грани, фантастического
барьера – это прыжок из бесконечного в конечное. Как это возможно?
На самом деле, это не возможно.
Ибо по сравнению с бесконечностью всякая конечная площадка бесконечно мала. Она близка к нулю, практически она есть ноль. Соответственно, вероятность попадания в неё также бесконечно мала (как выстрел в
бесконечно малую мишень – не математическая, а реальная стрела обречена пролететь мимо).
Вероятность твоего появления на свет – практический ноль. Ибо претендентов на рождение – бесконечно много, а мест строго ограничено. Это
принципиально отличается от попадания в театральное училище, где конкурс может достигать 100 или даже 400 человек на место. Ибо тут один из
четырёхсот всё же попадает, и математическая логика мира сохраняется. В
случае, когда претендентов бесконечно много, надо делить число выделенных мест на эту бесконечность. Деление конечного на бесконечное всегда
даёт НОЛЬ! Нет никакого смысла рассуждать здесь о миллионах сперматозоидов, из которых в великий миг зачатия лишь один может проникнуть в
яйцеклетку. Как нет смысла толковать о танцах хромосом со случайным
перемешиванием генов. Это красиво путает картину, но вероятность остаётся нулевой.
Мы математически не можем попасть в этот мир.
Но мы рождены.
Ты рождён!
Ты открыл рот и закричал. Ты открыл глаза и увидел перевёрнутый
мир. Ты улыбнулся навстречу бытию. И мир стал поворачиваться навстречу тебе. Это значит, каким-то образом ты обошёл эту фундаментальную
трудность. Из бесконечности был выбран ты!
Да, это так. Тебе повезло (не станем слушать мизантропов, которые готовы назвать это событие несчастьем). Из вечной тьмы небытия ты попал в
великий, блистающий кинотеатр мира. Тебе дано право некоторое время
смотреть этот сложный, трудный, но такой увлекательный фильм о близкой и далёкой жизни. Более того, тебе дано право действовать. Ты можешь
активно включиться в идущее кино. И вправе даже кое-что изменить в нём
– в текущих событиях, в съёмках, даже в самом сценарии. Если повезёт,
изменить существенно (если ты сумеешь вырасти до героя или гения). В
любом случае назвать твоё появление можно только одним словом – чудо.
Рождение каждого человека есть абсолютное чудо. Абсолютный подарок, нарушающий мирное, в-себе-спящее состояние бесконечности (равное
чистому небытию).
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Высший разум (Господь, Создатель, Творец, Мать-Природа, Мать-сыра
земля – называй, как хочешь) только в этом пункте – прыжок из небытия в
жизнь, из тьмы в свет – противоречит себе, даёт творческое послабление,
обращается к методу чуда.
В остальном – чтобы мир мог состояться – его нужно сковать строгими
законами, где никакие прыжки из небытия невозможны (из Ничего не может возникнуть Нечто). Господь это сковывание (заковывание мира) совершает, не испытывая ни малейших сомнений. Более того, он делает это
сурово и непреложно. Законы – фундаментальное основание упорядоченности, здравая попытка убежать от хаоса. Они придают миру порядок и
форму. Без них всё мгновенно обрушится.
Вот оно что! Теперь мы понимаем, почему существуют неколебимые,
необоримые законы. Об это говорил ещё Эразм Дарвин, дед знаменитого
Чарльза. Он утверждал, что Господь скорее склонен создавать незыблемые
законы, нежели заниматься мелочами.
Мелочи пробивают себе дорогу сами, пользуясь пространством возможностей, ограниченных законами, но не убитых ими. Это важнейший
момент – в суровом мире законов оставлены островки свободы.
Итак, твоё рождение – чудо. Одновременно это единственный прокол в
суровой тюрьме законов. Твоя Свобода воли, твоя Свобода выбора, твоя
творческая энергия, твоя тоска по несбывшемуся и твоя надежда суть следствие этого чуда.
Миру в целом что легче – быть или не быть? Что вероятней?
Разумеется, второе. Не быть – очень просто, это не требует усилий. Вообще никаких.
А вот чтобы быть, чтобы осуществиться – сколько же нужно желания
и воли, сколько усилий, сколько хлопот!.. Поэтому бытие и небытие нельзя
оценивать как равные вероятности – 50 на 50 – или есть, или нету. Это лукавая постановка вопроса. Орёл или решка? Нет, так не получится. На деле
между бытием и небытием чудовищная асимметрия.
Состояния наиболее вероятные – смерть, обездвиженность, пустой покой, пустое бытие, равное небытию… Смерть и небытие осуществляются
со стопроцентной вероятностью. Бытие и жизнь – с нулевой вероятностью
(или очень близкой к нулю). Жизнь Вселенной с этой точки зрения не возможна. Вселенной – со всей тьмой её проблем – быть не должно. Но она –
есть! И в этом состоит самое главное противоречие бытия, самое глубокое
противоречие всего сущего. Главнее и глубже – не бывает.
Добавлю к этому, что если Вселенная по-настоящему бесконечна, то даже огромная наша метагалактика с её триллионами галактик – практическое
ничто. Её почти нет. Ибо всё конечное (ограниченное), каким бы большим
нам ни казалось, по сравнению с бесконечным – исчезающе мало.
Представьте себе, что вы идёте по дремучему лесу и случайно натыкаетесь на кем-то давно брошенный баллон с газом… Вы прикасаетесь к
нему рукой. Можно ли ожидать, что один его конец будет холоден, аки лёд,
а другой – горяч, как кипяток? И практический опыт, и наука подсказывают нам, что сие невозможно. Но теоретически – не совсем так. Самое
смешное, что законы физики такого спонтанного асимметричного разогрева в принципе не отрицают. Они лишь полагают (и справедливо) такое событие весьма маловероятным.
Примерно с такой же вероятностью (ну, может, чуть меньшей, скажем,
ещё порядков на тридцать, но это такие мелочи) можно в глухом лесу, где
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не ступала ещё нога человека, обнаружить на поваленном бурей стволе
самочинно работающий звуковой прибор, не сработанный руками человека, а выросший сам по себе, как вырастает из семени цветочный куст или
гриб. И представим себе на минуту, что прибор этот похож на портативную
магнитолу, которая весело исполняет мелодии Моцарта или Глена Миллера. Или даже мелодии свои собственные, никем из людей не сочинённые и
никем ещё не слышанные.
Пустая фантазия? Несбыточное чудо? Ещё раз повторяю – несмотря на
абсурдность фантазии (с точки зрения здравого смысла), фундаментальные
законы физики подобного бреда не запрещают. Они полагают его лишь
крайне маловероятным. И всё. Абзац. Вы думаете, что самочинное появление каких-нибудь инфузорий и жгутиковых на дне тёплого океана или гдето ещё – процесс более вероятный? Если вы на секунду это допустите, то
всё равно ошибётесь. Мельчайшему живому существу в океанской толще
воды возникнуть ничуть не легче, нежели магнитоле в нехоженом лесу.
Ссылки на всемогущество дарвиновских репликаций с виду логичны, но на
деле предельно наивны.
А вот в витринах магазинов магнитолы и всякого рода смартфоны нас
не удивляют. Почему-то мы некритически отделяем одни чудеса от других,
хотя парадоксальны обе категории. Задумаемся, что должно было случиться в хаотическом мире первовзрыва, в толчее кварков, протонов и лёгких
частиц, чтобы эти смартфоны (реальные, ощутимые, работающие) со временем всё-таки возникли? Промежуточный этап в виде умеющего творить
и создавать человека лишь на время отдаляет остроту вопроса. Словечко
артефакт мистифицировано, но на деле все артефакты в конечном своём
основании естественны. Между артефактом (фактом искусственным) и любым фактом естественным нет пропасти, ибо человек, творец искусственного, – сам по себе отнюдь не пропасть и не дьявольский фантом, он естественное достижение природы (но с одной важной оговоркой: человек –
противоестественное или, точнее, сверхъестественное явление в том смысле, что он выше природного мира и ближе к Творцу, но такая точка зрения
удовлетворит далеко не всех. Впрочем, позволительно задать не совсем
обычный вопрос: а сам человек не является ли артефактом?)
Так или иначе, но отдельные островки фантастической, сверхплотно
упакованной и эффективно действующей сложности в этом мире возникли
– в масштабе от живой клетки до мегаполиса. Если вдуматься, это очень
странная ситуация.
Вслед за этим нужно сказать так: крохотной инфузории, сине-зелёной
водоросли или головоногому моллюску ничуть не легче возникнуть без –
внимание! – спасительной и доброй воли Творца. Вопрос о том, существует ли Творец в реальности или Он есть плод нашего воображения, я пока
выношу за скобки. С понятием Творца я связываю в данном контексте
лишь единственное качество – возможность творить.
Лишь Творец способен создавать ничем не спровоцированные сложные системы. Делает он это легко, непринуждённо, словно бы играет. Воля
к бытию – как воля к игре. Да, это похоже на игру, но ведь эти системы не
вымысел, они существуют. Это высокая игра, ибо сложные системы, включая жизнь и человека разумного – суть! Это факт! Факт, который не опровергал даже епископ Беркли, он просто переводил всю эту громоздкую
сложность в субъективный план.
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И всё же, наличие всех этих странностей не то чтобы объясняют, но
слегка спасают вероятностные законы этого вероятностного мира. Точнее –
этого НЕвероятного мира.
Творец вырывает себя из ужаса вероятностного мира (который из-за
свободной игры вероятностей не может самоосуществиться). Он – Творец –
достаёт себя из вероятностного болота мёртвого равновесия, как это проделывал Мюнхгаузен, который тоже вытащил себя из болота за собственную косичку (нарушив, кстати, третий закон Ньютона, а заодно и закон
сохранения импульса.)
Итак, мир в своём существовании крайне маловероятен. Его в этом
смысле почти нет. Но он – есть! И это главная загадка всего на свете. Он не
должен быть. Но он – есть!
Быть – гораздо труднее, чем не быть. Быть – куда более ответственный
случай. Для бытия необходима воля.
Кто взвалил на себя ответственность за БЫТИЕ?
Что значит быть? (Снова Гамлет: абсолютная гениальность Шекспира
– задан главный вопрос мироздания; и как красиво, как по-человечески
остро, с какой мукой, с какой болью – задан).
Мыслить? (на этом сосредоточен рафинированный рационализм Декарта).
Желать? Стремиться? Действовать? (тут набор соображений от
Эпикура до Канта и Фрейда).
Любить? (основа христианского миропонимания).
Даже самый последний негодяй что-то да любит. Любовь
неуничтожима.
Доказательство бытия Божия (через любовь и мысль) – за это дело берётся не только холодный интеллект, но и горячее сердце. Тут трудятся и
разум, и чувства. Отсюда – сложное смешение логики и красоты Мироздания!
Вне любви красоты быть не может. Впрочем, и логики тоже.
Доказательство бытия Божия? Тут всё очень просто. И очень надёжно.
Оно – в существовании мира.
Пусть даже Бога нет. Пусть нет пантеона богов. Пусть нет и не было
исходной воли Творца. Не было плана мироздания. Не было слова. Но мирто есть! Со всеми своими переливами. Со всеми своими муками. Чего ещё
вам надо?
Но мало того. Есть мир – есть и человек. Есть мысль. Есть Дух. Есть
красота. Есть сомнение и поиск. Есть отчаяние и надежда. Есть то таинственное, что мы называем Высоким смыслом. Самым Высшим.
И вновь вторгается мотив воли и творчества.
Бог, которого нет, пребывая в небытии (там, за гранью всякого существования) решил – миру быть! Исходная воля небытия (которой тоже нет)
заключена в одном единственном решении – быть! Решение странное, но –
плодотворное.
В других терминах это выглядит так: небытие нестойко. Оно не может
вечно почивать в своём равновесном спокойствии. Никак не может! По
нему рано или поздно пробегает трещина, оно неизбежно совершает какоето крохотное шевеление, а это значит – раздваивается, расщепляется, уничтожает себя, становясь – хотя бы на время – чем-то другим, своим другим,
то есть – бытием. Которое, в свою очередь, тоже не стойко, оно стремится
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себя уничтожить – через самоотрицание, раздвоение, расщепление, претворяясь – через анти-синтез – в пустую целостность небытия…
Мир – это божество, играющее в прятки с самим собой.
Кацура А.В., к.ф.н., член Союза российских писателей (Москва)

СТИХОТВОРНАЯ СТРАНИЧКА
Рубрику ведет Александр Васильевич Кацура
E-mail: akar36@yandex.ru
Елена Мартынова (Москва)
СИРТАКИ
Игорю Моисееву
Ах, эти парни забияки,
Те, что станцуют нам Сиртаки,
Не сбейся с такта, повтори –
А ну-ка, ну-ка, раз, два, три!
Друг другу опершись на плечи,
Внимайте музыке, а речи
Оставим, Дмитриос, Сократ,
Ты слышишь тот дорийский лад?
Так, невзначай, мы начинаем,
Но этот ритм мы вмиг сломаем:
Как распустившиеся маки,
Закружит огненный Сиртаки!
Маэстро, русский хореограф,
Да стильно стриженый танцор –
Афиняне с хребта Иограф,
И покоренных крымских гор.
Уж столько лет с тех пор прошло,
Но впечатленье не ушло:
Ищу я в бешеном каскаде,
Дорийский лад, как в водопаде!
И, лишь заслышу ритмы эти
В той полюбившейся кассете,
В Элладе тут же окажусь,
На что никак я не решусь!
Танцовщиков парадный строй
Вдруг развернется пред тобой,
Ну, что за танец, посмотри –
А ну-ка, ну-ка, раз, два, три!
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О РОДИНЕ
Я паладин, скиталец, вечный
Дорога в поле стелется до леса,
странник,
В далеком небе тонкий перезвон,
Мне не забыть гортанный чаек крик
А там, внизу, колонны Херсонеса
Я навсегда, стихия, твой избранник,
За горизонтом, к югу, под уклон.
О море, я твой берег, лунный блик.
Где серпантином в самые Байдары
Твоей паломницею у причала,
Уходит берег раскален и наг,
Скорбящим памятником кораблям,
Где одинокой парой Адалары
В той бухте встану, где надежд
Стоят, и распростерся Аю-даг.
начала
Я сердцем только там, у Партенита,
Истаяли и подошли к нулям.
Где бьет о камни в полночи прибой,
В отсчете нового тысячелетья,
О, моя родина, ты не забыта,
Поди, узнай, куда оно ведёт,
Не смыта в памяти волной морской
Не будем ли, как в годы лихолетья,
Гадать на гуще – чёт или нечёт?
В том споре, не добьешься перевеса,
Как не уйдешь от моря и от гор,
Но лишь падет пурпурная завеса,
Вновь озарится солнцем Ай-Тодор.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Рубрику ведет Лев Евдокимович Балашов
E-mail: lev_balashov@mail.ru
Философ, пошаривши ногами
во все стороны, сказал наконец
отрывисто: «А где же дорога?».
Н.В. Гоголь. Вий

ПЛЕШИВЫЙ/НЕПЛЕШИВЫЙ В. А. ЖУКОВСКИЙ
Если человек теряет волос за
волосом, то с которого волоса
он становится лысым?
Диалектическая задача «Лысый»

Однажды к поэту Жуковскому на «субботу» пришел взбешенный Пушкин. Оказалось, цензор не пропускал в стихотворении «Пир Петра Великого» стихов: «Чудотворца-исполина Чернобровая жена». «Жуковский, —
вспоминал Н. И. Иваницкий, — с свойственным ему детским поэтическим
простодушием, сказал: «Странно, как это затрудняются цензоры! Устав им
дан: ну, что подходит под какое-нибудь правило — не пропускай; тут только в том и труд: прикладывать правила и смотреть». — «Какой же ты чу150

дак! — сказал ему И. А. Крылов. — Ну, слушай. Положим, поставили меня
сторожем в этой зале и не велели пропускать в двери плешивых. Идешь ты
(Жуковский плешив и зачесывает волосы с висков), я пропустил тебя.
Меня отколотили палками — зачем пропустил плешивого. Я отвечаю: «Да
ведь Жуковский не плешив: у
него здесь (показывая на виски) есть волосы». Мне отвечают: «Здесь есть, да здесь-то
(показывая на маковку) нет».
Ну хорошо, думаю себе, теперь-то уж буду знать. Опять
идешь ты. Я не пропустил.
Меня опять отколотили палками. «За что?» — «А как ты
смел не пропустить Жуковского». — «Да ведь он плешив: у него здесь (показывая
на темя) нет волос». — «Здесь-то нет, да здесь-то (показывая на виски)
есть». Черт возьми, думаю себе: не велели пропускать плешивых, а не сказали, на котором волоске остановиться». Жуковский так был поражен этой
простой истиной, что не знал, что отвечать, и замолчал». (См.: В. Коровин.
Поэт и мудрец. Книга об Иване Крылове. М., 1996. С. 334).
______________

Эта диалектическая задача показывает, насколько сложна жизнь.
Она бьет не в бровь, а в глаз всем, кто склонен упрощать проблемы, всем
любителям простых решений, всем, кто думает, что соблюдение правил,
исполнение законов — простое дело.

*

*

*

КИТАЙСКАЯ ПРИТЧА О ХОРОШЕМ И ПЛОХОМ В ЖИЗНИ
Как-то старый учитель сказал своему ученику:
— Пожалуйста, осмотри эту комнату и попытайся отыскать в ней все,
что имеет коричневый цвет. Молодой человек стал осматриваться. В комнате было множество коричневых предметов: диван, деревянные рамы картин, книжные переплеты, карниз для занавесок и еще
много разных мелочей.
— А теперь закрой глаза и перечисли все предметы... синего цвета, — сказал учитель.
Ученик даже растерялся:
— Но я ничего не увидел!
Тогда старый учитель сказал:
— Открой глаза и посмотри — какое здесь
изобилие синих предметов!!!
Это было сущей правдой: синяя ваза, ковер синего цвета, рамки фотографий...
На что ученик сказал:
— Но ведь это же уловка! Я по вашей указке искал коричневые, но не
синие предметы!
Учитель улыбнулся и тихо вздохнул:
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— Именно это я и хотел тебе указать! Ты ищешь и находишь только
коричневый цвет. То же происходит с тобой и в жизни: ты всегда ищешь и
находишь лишь плохое, а упускаешь все хорошее!
— Меня ведь всегда учили, что нужно ожидать худшего, — тогда ты
никогда не окажешься разочарованным. А вот если худшее так и не произойдет, то для меня это будет приятный сюрприз. А если я буду всегда
надеяться на лучшее, то всегда подвергаю себя риску разочарования!
— Уверенность в пользе ожидания только худшего приводит к тому,
что мы упускаем из виду все то хорошее, что происходит в жизни. Если ты
ожидаешь худшего, то всегда его и получишь. И наоборот. Всегда можно
найти и такую точку зрения, с которой каждое наше переживание будет
иметь и положительное значение.
С этой минуты ты будешь во всем искать что-то положительное!
Взято из интернета. Николай Слепаков.
__________________________________

Мой комментарий:
Прекрасная притча! Мне порой приходится сталкиваться с подобными взглядами (что всё плохо и дальше будет хуже). Взять хотя бы новостные программы по телевидению и радио. Они "помогают" формированию подобных взглядов у людей. На 70 процентов в этих программах
чернуха, как будто в жизни так оно и есть. Более того, журналисты
(наверное, для самооправдания) придумали циничную формулу: хорошие
новости – это плохие новости. Они, видимо, не могут жить без того,
чтобы пощекотать нервы публике.
Как-то я смотрел "Вести" по телеканалу "Россия-1". Так вот, не 70, а
90 процентов времени было отведено на негативные новости. Остальные
10 процентов – нейтральная информация. Там убийство, там авария со
смертями, там теракт, там пожар, там наводнение или землетрясение,
там арест или разоблачение, там скандал и грязь. Как будто в жизни
только это происходит. Такое впечатление, будто журналисты задались
целью всех нас привести к самоубийству. Просто караул!

*

*

*

ГВОЗДИ В ЗАБОРЕ. ПРИТЧА
Жил-был один вспыльчивый мальчик.
Однажды отец дал ему сумку гвоздей и сказал, что каждый раз, когда он вновь выйдет
из себя, он должен вбить один гвоздь в забор на заднем дворе.
В первый день мальчик забил в забор
37 гвоздей. В течение последующих двух
недель он учился контролировать свой
гнев, и количество забитых гвоздей постепенно уменьшалось. Мальчик осознал, что
гораздо проще было сдерживать свой дурной нрав, нежели забивать толстые гвозди в забор.
Наконец, наступил тот день, когда мальчик ни разу не вышел из себя.
Он с радостью сообщил об этом отцу. Теперь отец приказал сыну каждый
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день вытаскивать из забора столько гвоздей, сколько раз сыну удалось
сдержать свой гнев. Шли дни, и в конце концов мальчик смог сказать отцу,
что в заборе больше не осталось ранее забитых гвоздей.
Отец взял сына за руку и повел к забору. Отец сказал: «Ты хорошо потрудился, мой сын, но посмотри на дыры в заборе, которые остались от
гвоздей. Забор уже никогда не будет таким как прежде. Когда ты в порыве
злости говоришь другим гадкие вещи, твои слова оставляют в их сердце
шрамы подобные дырам в заборе. Если воткнуть нож в человека и затем
вынуть, нет разницы сколько раз ты попросишь у него прощения. Рана никуда не исчезнет».
Маленький мальчик осознал, насколько большой силой обладали его
слова. Он посмотрел на отца и сказал: «Надеюсь, ты простишь меня за те
дыры, что я оставил в тебе?».
«Конечно же, я прощаю тебя», – промолвил отец.

РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ
Рубрику ведет Нина Федоровна Бучило
E-mail: nbuchilo@rambler.ru
Уважаемые коллеги! В «Вестнике РФО» публикуются рецензии и
аннотации. Рецензией признается материал только критическидискуссионного характера, концентрирующий внимание читателей на
проблемах, новизне и недостатках работы (объем рецензии – до 2
стр.). Материалы, не соответствующие этим требованиям, могут
быть опубликованы в виде аннотации объемом не более 0,5 стр.

РЕЦЕНЗИИ
ЛОСЕВ А.Ф. ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАТЕМАТИКИ
Публикация А.А. Тахо-Годи; подготовка текста, послесловие, примечания,
комментарии В.П. Троицкого. – М.: Academia, 2013. – 800 с.
Книга представляет собой первое полное издание фундаментального
труда русского философа Алексея Федоровича Лосева по философским
основаниям математики и числа.
По определению Лосева, «вся математика есть не что иное, как развитое и детализированное понятие числа». Согласно Лосеву «число есть
прежде всего отвлеченная сфера чистого смысла, а не выразительная…
Число есть самый акт смыслового полагания, а не содержание этого полагания…».
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Лосев был убежден, что современная ему математика «Нового времени» представляет собой спекулятивную конструкцию, принятую «мировым
научным сообществом» для удобства самого этого сообщества. Для того,
чтобы математика отражала реальное взаимодействие видимого и невидимого (невещественного) миров, осуществляющееся во всем объеме пространства – надо не пытаться редуцировать это взаимодействие к господствующим ныне математическим методам, а необходимо произвести переоценку самих оснований математики и ее аксиоматики. Эту переоценку и
производит Лосев в своем исследовании.
Лосев ввел понятие «полных» чисел, первым из которых является объединение гиперкомплексного числа со своим инобытием – континуумом.
Он также считал гиперкомплексное число наивысшей формой арифметического числа, диалектически включающей в себя и алгебраическое и трансцендентное число. Другие числа – иррациональные, комплексные и «обычные» являются, согласно его представлениям, «предельными случаями»
полных чисел.
То, что «полные» числа обладают свойствами континуума, дает возможность творить в числовом пространстве математические объекты и
структуры, обладающие целостным единством всех своих свойств и отношений.
Сравнивая данную работу с также неоконченным его произведением
«Самое само», можно предположить, что концепция «полных» чисел была
разработана Лосевым для решения фундаментальной философской проблемы представления вещей, которые обычно описывают через их свойства, в связи с чем остается неясным, что из себя представляют вещи как
целое.
Лосев не только осмыслил предшествующий ему этап развития математики, перебросив мост между качественным и количественным способами описания мира, но и указал новое направление математического творчества, результатом которого может стать создание математического аппарата глобальной информационной сети.
Новая информационная технология, основанная на математике «полного» числа, может сделать излишним создание вещественных копий совершившихся событий (дополнительное сохранение уже сохраненной информации на традиционных носителях – бумаге, лазерных дисках, электронных файлах), которые станут таким же анахронизмом, как глиняные таблички или узелковое письмо.

Кудрин В.Б., член РФО (Москва)
* *

*

ПЕРСПЕКТИВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Куда движется век глобализации? / Под ред. А.Н. Чумакова, Л.Е. Гринина.
Волгоград: Учитель, 2014. – 400 с.
В рецензируемом издании представлены лучшие статьи, которые публиковались за все шесть лет выхода в свет всемирно известного междисциплинарного журнала «Век глобализации» (2008-2013 годы). Книга является
оригинальной формой подведения итогов работы редколлегии и Международного редакционного совета журнала в условиях всё ещё продолжающе154

гося мирового экономического кризиса, начавшего в 2008 году и совпавшего с выходом первого номера журнала.
Открывается сборник двумя страстными призывами видных гуманистов нашего времени. Нидерландская принцесса Ирэн, выступая на Всемирном культурном форуме в Китае и говоря об утрате понимая всей глубины человеческих взаимоотношений с природой, призвала к зелёной экономике, социальному предпринимательству и глобальному гражданству.
Основатель и президент Будапештского клуба, автор пятого доклада Римскому клубу «Цели для человечества» Эрвин Ласло обозначил два возможных сценария развития человечества в условиях критической нестабильности: сценарий ББИ (бизнес без изменений), когда продолжение нынешнего
экономического развития приводит к глобальному потеплению, затоплению больших участков плодородных земель, миграции миллионов голодных людей, многочисленным военным конфликтам, и сценарий СИ (своевременных изменений), когда вновь избранные политические лидеры поддерживают экономические, экологические и гуманитарные проекты по кооперации и солидарности людей на Земле. Э. Ласло предупреждает о необходимости срочных трансформаций, так как уровень моря повышается в
полтора раза быстрее, чем прогнозировалось; уровень выброса углекислого
газа и потепление атмосферы также происходят быстрее, чем ожидалось.
Осмыслению философских проблем глобалистики посвящён первый
раздел «Философия глобализации и глобалистика». Открывает раздел статья Первого вице-президента РФО, профессора А.Н. Чумакова «О предмете
и границах глобалистики». Автор описывает сложности становления единого языка междисциплинарного общения в процессе формирования новой
области научного знания – глобалистики. В статье «Процессы глобализации и наука глобалистика» профессора университета Северной Каролины в
г. Шарлотт (США) Уильяма С. Гэя представлена общая типология подходов к глобализации и обосновывается мысль, что после разделения глобалистики на «западную» и «восточную» в настоящее время происходит её
объединение.
Шеф-редактор журнала «Век глобализации», д.ф.н. Л.Е. Гринин в статье «Истоки глобализации: мир-системный анализ» анализирует исторические аспекты глобализации и приходит к выводу, что именно мирсистемный подход к изучению глобализации является наиболее плодотворным. Член Комиссии по исследованию будущего Венгерской АН,
д.ф.н., профессор Эндре Киш в статье «Философия глобализации» опровергает представление о том, что глобализация – это новая система власти
и господства, новый силовой центр и мировое правительство. В действительности, как считает автор, это качественно новая система отношений
между акторами. Завершает раздел публикация д.ф.н., профессора МГУ
имени М.В. Ломоносова А.Д. Урсула «Глобальные процессы, безопасность
и устойчивое развитие», в которой показано, что процессы глобализации
будут ориентироваться на цели стратегии устойчивого развития, принятой
ООН.
Уже отмечалось, что выход первого номера журнала «Век глобализации» совпал с мировым финансовым кризисом 2008 г. Неслучайно, поэтому второй раздел «Затянувшийся глобальный кризис: эволюция взглядов»
посвящён проблемам мировой финансовой системы и глобального управления. В разделе представлены работы член-корреспондента РАН, профессора Р.И. Хасбулатова, д.ф.н. Л.Е. Гринина, д.эконом.н., профессора Фи155

нансового университета при Правительстве РФ Л.Н. Красавиной,
д.истор.н., гл.н.с. Института социологии РАН А.Б. Вебера и заведующего
кафедрой философии Финансового университета при Правительстве РФ,
профессора А.Н. Чумакова. Также в этот раздел вошли материалы круглого
стола «Глобально-системный кризис и модели мироустройства». Авторы
приходят к выводу, что существующая система международных отношений не справляется с затянувшейся депрессией мировой экономики, и дают
рекомендации по улучшению глобального управления.
Самым большим по объёму оказался третий раздел «Глобальные процессы, проблемы, прогнозы», в котором анализу подвергаются конкретные
глобальные проблемы современности, такие, как дефицит пресной воды
(член-корреспондента РАН, директор Института водных проблем РАН
В.И. Данилов-Данильян), деградация почв (академик РАН Г.В. Добровольский), образование в мире (декан факультета глобальных процессов МГУ
имени М.В. Ломоносова, д.полит.н. И.В. Ильин и профессор этого факультета А.Д. Урсул), трудовая миграция (женевский учёный, старший специалист по вопросам миграции МОТ П. Таран), «возвращение» религии (автор
термина «глобализация», профессор Эссекского университета в Великобритании Р. Робертсон).
В этом же разделе даны статьи профессора А.Н. Чумакова о предстоящих фундаментальных трансформациях; д.эконом.н., гл.н.с. ИМЭМО РАН,
профессора Ю.В. Шишкова о вызовах новой исторической эпохи; члена
Канадского Королевского общества, профессора П. МакКормика о космополитизме и академиков РАН А.А. Акаева и ректора МГУ имени
М.В. Ломоносова В.А. Садовничего о динамике мирохозяйственного развития.
Завершает книгу четвёртый раздел «Глобализация на разных уровнях»,
в котором представлены статьи о разных регионах планеты и глобальных
угрозах. Финансовым рынкам посвящена статья д.эконом.н., зав. кафедрой
Финансового университета при Правительстве РФ Б.Б. Рубцова; Арктике –
статья д.т.н., профессора И.И. Мазура; размышлениям о глобальном экологическом кризисе с точки зрения конфуцианства – статья декана факультета философии Университета Цинхуа, президента Китайской ассоциации
экологической философии, профессора Лю Фэн; глобальному экономическому управлению – статья директора по экономическим и региональным
проблемам Генерального секретариата Совета Европейского Союза
П. Ближковского и ст.н.с. Национального университета Сингапура
Й. Прантл; демографическому кризису как угрозе национальной безопасности России – статья к.эконом.н. И.А. Алешковского; Центральной Европе с лингвистической точки зрения – статья польского профессора
Т. Камуселлы.
Три заключительные статьи сборника посвящены китайской модели
глобализации. Их авторы – немецкий профессор К.-Х. Пол, д.истор.н.,
гл.н.с. Института Дальнего Востока РАН, профессор Я.М. Бергер и в.н.с.
Института востоковедения РАН, д.ф.н. Л.Е. Гринин – приходят к выводу,
что экономическая мощь не ведёт автоматически к политической гегемонии. «С трудом верится, что в ближайшие десятилетия мир окажется в таком состоянии, чтобы позвать на место лидера Китай», – пишет
Л.Е. Гринин на стр. 394.
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Книга, написанная всемирно известными учёными, будет полезна не
только специалистам, но и всем, кто пытается разобраться в быстрых
трансформациях современного мира. Книгу можно приобрести в Президиуме РФО по цене 200 руб. Читатели Вестника РФО из других городов могут приобрести книгу наложенным платежом за 300 руб. Заказы присылайте по адресу: 119019, г. Москва, ул. Волхонка, 14/1, стр. 5, ком. 102. E-mail:
rphs@iph.ras.ru; тел. (495) 609-90-76, (495) 697-92-98.
Королёв А.Д., к.ф.н., с.н.с. ИФ РАН (Москва)
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НАШИ СОВРЕМЕННИКИ
ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК Е.А. КОГАЙ
И РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Экологическая наука, твердо и уверенно заявившая о себе мировому научному сообществу несколько десятилетий назад, тем не менее, до сих пор остается одной из самых неопределенных областей
научного знания. Среди ряда достойнейших работ, изданных в России по экологической проблематике, на наш взгляд, особого внимания заслуживают труды профессора Курского госуниверситета Е.А.
Когай, автора оригинальной концепции социально-экологического
знания.
Безусловно, сложно в рамках небольшой статьи рассмотреть все результаты работы ученого. Е.А. Когай – автор более чем 200 научных трудов, среди которых 15 индивидуальных и коллективных монографий,
учебные и учебно-методические пособия, статьи в ведущих отечественных
и зарубежных журналах, в международном энциклопедическом словаре
«Глобалистика». Выделим основные направления, позволяющие максимально раскрыть цели и задачи деятельности ученого:
– концептуальное оформление научных и учебных дисциплин:
«социальная экология» и «экология культуры»;
– создание и практическая реализация авторской концепции экологического образования и воспитания;
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– обоснование концепции экологической культуры и разработка
проблем аксиологической регуляции взаимодействия общества и
природы, человека и природы;
– разработка принципов и инструментов социально-экологического
прогнозирования, теоретических и практических механизмов социально-экологического обследования региона.
Сильной стороной творческого исследования проблем социальной
экологии Е.А. Когай является философско-культурологическая платформа их анализа. Это неслучайно, ведь «в философском плане социальная экология выходит на проблемы экзистенциального характера,..
по-своему выражает антропологический поворот философской рефлексии, переводя его в своеобразное “экософское” русло»1.
Е.А. Когай удалось показать важность изучения, а также дальнейшей перспективной разработки проблем экологии культуры как самостоятельного направления в рамках экологического знания. Упомянем в
этой связи о многолетней организаторской и творческой деятельности
Евгении Анатольевны на посту председателя Курского отделения РФО,
руководителя Курской областной общественной организации «Союз
интеллигенции», председателя комиссии по вопросам культуры, науки
и образования Общественной палаты Курской области.
Е.А. Когай разрабатывает модель экологического образования, основные черты которой: открытость, многомерность, ориентация на непрерывный творческий поиск,2 соответствие формирующейся синергетической картине мироздания . В основу данной модели положена коэволюционная стратегия. Основные принципы авторской модели экологического образования успешно реализованы в педагогической деятельности: в практике преподавания социально-гуманитарных дисциплин и авторских спецкурсов, в деятельности Центра молодой семьи
«Звездный» (реализация целевой программы «Семья и экология»), в
развитии детского и молодежного экологического движения, призванного сформировать у младшего поколения развитое экологическое сознание.
Проблеме формирования основ экологической культуры в России и
утверждения ценностей экологического сознания Е.А. Когай посвящает
докторскую диссертацию и монографию «Человек и природа: ценностные регулятивы экологического сознания» (2001). Е.А. Когай выявляет
регулятивную роль феномена экологического сознания в истории взаимодействия общества и природы, в трансформации системы ценностной регуляции в социобионическом типе экологического сознания, в
построении концептуальных оснований современной стратегии экологического образования.
1
Когай Е.А. Очерки социальной экологии: Человек и природа в социокультурном 2измерении. Курск, 1997. С. 4.
Когай Е.А. Экологическая парадигма культуры и образования // Социальногуманитарные знания. 2000, № 4. С. 127.
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Перед российскими регионами сегодня стоит задача реализации
стратегии устойчивого развития1. И здесь следует остановиться на еще
одном направлении творческого поиска Е.А. Когай – теоретической
разработке и практической реализации программ социальноэкологического обследования региона. Данное направление в рамках
реализации всероссийской исследовательской программы «Проблемы
социокультурной эволюции российских регионов» ЦИСИ Института
философии РАН активно осваивается ученым с середины 2000-х гг. по
настоящее время. Результатом многолетней плодотворной работы
творческого коллектива под руководством ученого явился выход ряда
аналитических отчетов и монографий по итогам социологических исследований, представляющих в едином комплексе параметры социально-экономического, социально-экологического и культурного развития
Курского региона, индикаторы социального самочувствия населения, а
также основные социокультурные перспективы Курского края.
Рымарович С.Н., к.ф.н., доц. Курского филиала РГСУ (Курск)
* * *
ОТ КОСМИЗМА К ПРИКЛАДНОЙ ФИЛОСОФИИ

В этом году исполнилось 65 лет со дня рождения известного донского ученого, философа и политолога, профессора, члена Донского
философского общества Александр Михайлович Старостина. Масштаб
мышления дает о себе знать, когда вехи пройденного пути указывают
на те несоизмеримые ментальные высоты, которые приходилось брать,
отвечая вызову времени. Математик по образованию (за плечами не
просто мехмат, но и колмогоровская школа при МГУ в Москве) и философ по призванию А.М. Старостин, объединил в себе четкость дефинирования и высшую мудрость философии. Что заставило молодого,
подающего надежды интеллектуала всерьез заняться проблемами космизма? Может быть его бескрайность, бесконечность и парадоксальность, а может те неизведанные высоты духа, которые, пугая, открываются своей символичной очевидностью? Онтология космоса сродни
онтологии математики, где идеализированная предметность оживает,
предлагая многочисленные, неизведанные для обывателей, измерения.
Земное и повседневное сопротивлялось измерению космическому, и
философская диссертация, посвященная анализу практики космических
исследований, не сразу была воспринята научным сообществом. А вместе с тем фамилия А.М. Старостина все чаще звучала с трибун Всероссийских конференций. Он значился активнейшим участником Циолковских чтений, в рамках которых на протяжении почти двух десятилетий выступил с 15 докладами, чем и заслужил право быть включенным
1

Когай Е.А. и др. Курская область в динамике социокультурных измерений.
Курск, 2011. С. 5.
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в энциклопедического значения издание – V том «Истории философии
в СССР», увидевшей свет в 1985 г.
Более чем двумя десятилетиями позже в своем докладе, но уже в
рамках работы «Донского философского общества»1, внимательно относящегося к изысканиям своих членов, А.М. Старостин отметит прогнозную и стратегическую значимость изучения космизма, трактуя его
как область философской инноватики, направленной на междисциплинарное исследование взаимосвязи человека и жизни вообще с космосом. Трудности изучения космизма обусловлены еще и тем, что данное
направление культивируется не только на основе науки, но и на платформе мифологии, фантастики, мистицизма, неоязычества и эзотерики,
что весьма затрудняет перевод данной проблематики в рациональный
план. Трансцендентное и внерациональное здесь оказываются пограничными. Однако человечество всегда стремилось к поиску и осознанию закономерностей, и не удовлетворялось лишь художественнообразным отражением такого сложного, нуждающегося в глубинной
рефлексии, феномена. Антропокосмизм, указывавший на взаимоотношение человека и Космоса на основе, прежде всего, естественнонаучных знаний и научно-технических достижений, обнажает непосредственное влияние как ближнего, так и дальнего Космоса на жизнь и деятельность человека. Значимой становится осознание творческой динамики Космоса и космичности в самой природе человека. Идея, согласно
которой характер космического развития жизненных процессов обусловлен всем космическим целым, ведет к мировоззренческому перевороту, отягощающему современника осознанием всей глобальности этой
взаимосвязи. Диссертация А.М. Старостина на тему: «Космический
эксперимент
как
новый
тип
эксперимента
(философскометодологический анализ)» на соискание ученой степени кандидата
философских наук была защищена в 1977 году. А в 1979 г., как раз в
год своего тридцатилетия, автор уже стал лауреатом V Всесоюзного
конкурса молодых ученых по общественным наукам за представленную
монографию «Гносеологический и социальный аспекты анализа космических исследований». Весь этот период проходил в тесном сотрудничестве с профессором РГУ Е.Я. Режабеком, являющимся не просто
научным руководителем диссертационного исследования, но умным и
опытным наставником. Важной вехой научно-теоретического осмысления космизма стала работа «Познавательные модели космоса (философский анализ становления и развития», которая была представлена
как итоговая работа пребывания в докторантуре РГУ (1993). Перестроечные времена интенсивно перенаправляли все жизненные силы на
освоение охватившей все сферы жизни социальной энтропии.
Начавшееся в 1994 г. активное сотрудничество с Северо-Кавказской
академией государственной службы явилось своеобразным рубежом в
1

Старостин А.М. Русский космизм как область философской инноватики //
Философская инноватика и русский космизм. Ростов-на-Дону, 2011.
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смене исследовательской проблематики. Не может пытливый ум чувствовать себя освобожденным от тех реалий и острых противоречий, в
рамках которых ему приходится жить и действовать. А новый «перестроечный передел мира» взывал и указывал на актуальность формирования такого архиважного и принципиально инновационного для того
времени направления как политическая элитология. Теория и история
политических элит, и в особенности скрупулезный анализ процессов,
происходивших на Северном Кавказе, толкал автора к смелым критическим выводам. Была произведена своеобразная теоретическая ревизия
существующих стереотипов. Многочисленные социологические опросы
показывали, что для региональной элиты характерна весьма закрытая
циркуляция, «ценностные устремления элит 1сконцентрированы на
удержании собственности, богатства и власти» . С бескомпромиссностью подлинного ученого приходилось фиксировать, что в российских
регионах не сложилось устойчивой традиции публичной политики, довольно часто речь идет о теневом взаимодействии и теневых взаимоотношениях элит. Население демонстрирует низкую степень осведомленности относительно региональных элит.
В отношении республик Северного Кавказа фиксируется наличие
этнократических элит. Уже будучи доктором политических наук и профессором, А.М. Старостин выступил настоящим революционером региональной элитологии, взвалившим на себя нелегкие экспертные
оценки в отношении сложившейся ситуации.
Исследование региональной элитологии было столь масштабным,
что повлекло за собой полное погружение в существо данных процессов и перестройку мышления, сопровождающуюся подготовкой значимых аналитических материалов для органов российской власти и
управления. В 2002 году А.М. Старостину была объявлена благодарность полномочного представителя Президента Российской федерации
в Южном федеральном округе за плодотворную работу по развитию
научных исследований и вклад в подготовку кадров государственных и
муниципальных служащих.
А.М. Старостиным было опубликовано внушительное количество
статей и монографий (боле 700), подготовлен большой отряд докторов
и кандидатов наук (более 60), почувствовавших в полной мере страстный вклад пытливого ума в уяснение причин современной ситуации.
Профессор А.М. Старостин в 2004 г. был награжден Почетным дипломом Администрации Ростовской области в связи с присвоением почетного звания «Лучший ученый Дона», а в 2007 г. ему присвоено звание
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
Креативность ученого не знает пределов, также беспредельно и его
желание работать с полной отдачей. Вот и сейчас, создав уникальный
1
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авторский коллектив, он активно вторгается в сферы философской
инноватики, сопрягая прикладные и фундаментальные проблемы1, является инициатором и активным организатором многих философских и политологических мероприятий: круглых столов, международных конференций и конгрессов. В октябре 2013 г. проведен Первый Всероссийский элитологический конгресс с международным участием «Элитология России: современное состояние и перспективы развития», прошедший в городе Ростове-на-Дону. Он открыл новую страницу в деятельности мыслителя. Вместе с соавторами в качестве первостепенной была
заявлена проблема институциализации научных школ, и обозначены
многие векторы развития современной элитологии.
Являясь оригинально мыслящим и дальновидным ученым,
А.М. Старостин не просто претендует на статус лидера, но воплощает
собой тип современного ученого, занятого формированием научной
школы, ценящим мнения научного философского сообщества, традиции высокого профессионализма и преемственности в развитии идей и
концепций, осознающего значение саморепрезентации, позволяющей
выйти за пределы узко-научных интересов. На его примере референтность субъекта-исследователя ведет к установлению новых норм коллективной разумности, для которых трезвый критический анализ является необходимым отправным пунктом изучения проблемы.
Лешкевич Т.Г., д.ф.н., проф. Южного федерального университета, председатель Донского философского общества (Ростов-на-Дону)

ИЗ ЖИЗНИ ФИЛОСОФОВ
Рубрику ведет Александр Григорьевич Пырин
E-mail: pyrin@df.ru
ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА
сердечно поздравляет своих коллег и присоединяется
к поздравлениям, присланным в редакцию «Вестника РФО»
85 лет
Профессор ТОЛСТЫХ Валентин Иванович
Профессор ДУБРОВСКИЙ Давид Израильевич

28.02.1929
03.03.1929

1
См.: Старостин А.М. Философские инновации в когнитивном и праксеологическом контексте. – М.: URSS, 2012; Философская инноватика: поиски, проблемы,
решения. Ежегодник-2012. – Ростов н/Д.: Дониздат, 2013.
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80 лет
Профессор КАПУСТИН Николай Стратонович

20.01.1934

75 лет
Профессор ПУШКИН Владимир Георгиевич
Профессор СТАРОСТИН Александр Михайлович
Профессор ТИТОВ Владимир Федорович
Профессор БЕЛЯЕВ Евгений Иванович

01.01.1939
02.01.1939
18.01.1939
26.01.1939

60 лет
Профессор ДЕНИКИН Анатолий Васильевич
Профессор НЕКРАСОВ Сергей Иванович
Профессор ЩУРОВ Владимир Александрович
Профессор СОКОЛОВ Алексей Васильевич
Профессор РАЗИН Александр Владимирович

07.01.1954
09.01.1954
09.01.1954
30.01.1954
16.02.1954

*

*

*

Юбиляры-женщины
Профессор МИРСКАЯ Людмила Анатольевна
Доцент НОВИКОВА Тамара Михайловна

*

*

*

Санкт-Петербургское философское общество
поздравляет своих коллег с юбилеем
Профессор ПУКШАНСКИЙ Борис Яковлевич
К.ф.н. БАРАНЕЦ Сергей Николаевич
Член РФО ПАВЛОВА Зоя Васильевна
Член РФО ГОДАРЕВА Татьяна Алексеевна
Доцент ВОРОБЬЕВА Светлана Александровна
Профессор ГУРА Владимир Аврамович
Доцент КОРОТКОВ Николай Александрович
Член РФО МИХАЛЕВИЧ Борис Аркадьевич
Профессор МАРАХОВ Владимир Григорьевич
Профессор КАРАВАЕВ Эдуард Федорович

*

*

23.03
22.09

01.01.1939
09.01.1954
04.02
16.02
20.02
23.02.1949
25.02.1949
03.03.1944
07.03.1929
28.03.1939

*

ГУМНИЦКОМУ Григорию Николаевичу – 90 лет
Этическая тематика – основная в философском творчестве Г.Н. Гумницкого. И сам он был и остается примером нравственного поведения, совести, долга, чувства собственного достоинства. Ни разу он не запятнал
себя хоть единым неблаговидным поступком, был всегда снисходителен к
человеческим слабостям, но непримирим в идейных спорах. Под его руководством подготовлено 30 кандидатских диссертаций, а некоторые его аспиранты стали докторами. Григорий Николаевич – убежденный приверженец диалектического материализма. Причем с чем большим рвением постсоветская философия стремилась отмежеваться от диамата как методологии, с тем большим упорством профессор Гумницкий, подобно Дон Кихоту
его защищал. Его замечательная монография «Основные проблемы теории
морали» вызывают восхищение. Ничего более ясного, логичного о морали
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мы не читали. Книга остается актуальной и сегодня. Сейчас готовится ее
переиздание. Григорий Николаевич автор нашего журнала.
Ивановское отделение РФО поздравляет д.ф.н., проф. Григория Николаевича, с Юбилеем! От имени всех его учеников желаем дорогому Григорию Николаевичу здоровья, новых творческих удач и озарений, душевного
мира и спокойствия и в то же время – интеллектуальной неуспокоенности! Мы помним все доброе и мудрое, что от него получили и неизменно
благодарны за это.
* * *
ГУСЕЙНОВУ Абдусаламу Абдулкеримовичу – 75 лет
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович –
крупнейший в нашей стране специалист по
философской этике, автор более 500 научных трудов, включая 18 монографий, в том
числе, таких как: «Социальная природа
нравственности» (М.: МГУ, 1974), «Краткая история этики» (М.: Мысль, 1987. 589 с.
(соавт. Г. Иррлитц). Пер. на китайский и
сербский языки), «Этика: Учебник для вузов» (М.: Гардарика, 1998 (соавт. Р.Г. Апресян), «Античная этика» (М., 2011), «Великие пророки и мыслители. Нравственные
учения от Моисея до наших дней» (М.: Вече, 2009), «Философия – мысль и поступок:
Статьи, доклады, лекции, интервью» (СПб.:
СПбГУП, 2012). А.А. Гусейнов первым в
отечественной литературе сделал предметом глубокого, всестороннего теоретического анализа золотое правило нравственности, показав, что именно в нём отражается суть и специфика нравственности. Он представил историю этики как единый закономерный процесс
поисков гармонии между долгом и счастьем, долгом и склонностями. Помимо анализа строгих теоретических систем А.А. Гусейнов изучил нормативно-этические программы, содержащиеся в учениях великих моралистов
и мыслителей. На основе изучения истории этики и морали А.А. Гусейнов
сделал вывод о том, что мораль – это, прежде всего, система моральных
запретов, имеющих абсолютный характер. А.А. Гусейнов – академик, директор Института философии РАН (с 2006 г.), зав. кафедрой этики МГУ
им. М.В. Ломоносова (с 1996 г.), вице-президент Российского философского общества, главный редактор журналов «Философский журнал», «Общественные науки» и ежегодника «Этическая мысль». За работы в области
этики ненасилия был награжден дипломом ЮНЕСКО с вручением юбилейной медали Махатмы Ганди «За выдающийся вклад в развитие толерантности и ненасилия». За создание «Новой философской энциклопедии»
в 4-х томах в числе других членов Научно-издательского совета энциклопедии был удостоен Государственной премии РФ в области науки и техники за 2003 г.
Президиум РФО, Московское философское общество сердечно поздравляют Абдусалама Абдулкеримовича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.
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ДРУЖИНИНУ Виктору Федоровичу – 75 лет
Виктор Федорович – д.ф.н., проф., член Союза писателей России.
Инженер по базовому образованию (МАИ) нашел свое призвание на пути
философии: философская аспирантура в МАИ; Участник ликвидации
последствий катастрофы на ЧАЭС в 1986 (орден «За службу Родине в ВС
СССР» 3-й степени, почетные грамоты правительства Укр.ССР,),
подполковник в отставке. Научно- педагогическая деятельность: МНЭПУ
(зав. отделением социальной психологии), МГОУ (проф. каф. философии).
Статьи, книги, учебные пособия на стыке философии, социологии,
психологии. Основная проблема, занимающая автора: смысл жизни
человека, деятельностное начало в человеке, в человечестве. С 2003 –
независимый обозреватель (независимый эксперт) журнала «Вестник
РФО». Его ежеквартальные обзоры «Постскриптум» с интересом
воспринимаются читателями журнала. В 2005 – член СП России
(опубликовано 12 книг: философская футурология). С 2010 – ведущий
Круглого стола «Философские диалоги» в Центр. Доме литераторов
(ежеквартально), с 2013 – в книжном магазине «Библио-Глобус»
(ежемесячно). Развивает концепцию новой (старой) синтетической
философии.
Московское отделение РФО и редколлегия журнала «Вестник РФО»
сердечно поздравляют Виктора Федоровича с юбилеем, желают ему
здоровья, творческого долголетия, успехов.
* * *
БАРЛЫБАЕВУ Халилю Абубакировичу – 70 лет
Х.А. Барлыбаев – д.ф.н., д.э.н., проф., многогранный ученый, вузовский
педагог, общественный и государственный деятель, известный
исследователь социально-экономической формы труда, концепции
устойчивого
развития
и
глобалистики,
осуществляющий
их
междисциплинарный анализ во взаимосвязи с природой человека.
Излагаемые в классическом стиле, его работы охватывают и вопросы
сознания и идентичности, истины и справедливости, межнациональных
отношений и языкознания и др. Член Правления МФО, активный участник
научных форумов, всемирных и российских философских конгрессов,
автор нашего журнала. Его жизненный путь включает учебу в МГУ им.
М.В. Ломоносова,
работу
сельским
специалистом,
проректором
университета, членом правительства РБ, депутатом Госдумы. Обладатель
звания «Заслуженный экономист Республики Башкортостан».
Редколлегия «Вестника РФО», Правление МФО, коллеги и друзья
тепло поздравляют Халиля Абубакировича с юбилеем, желают ему
здоровья и новых творческих успехов.

*

*

*

ДЕНИКИНУ Анатолию Васильевичу – 60 лет
А.В. Деникин, член Правления Московского философского общества,
председатель первичной организации РФО в Финансовом университете
при Правительстве РФ, профессор кафедры
«Философия» этого
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университета с отличием окончил философский ф-т Ростовского
государственного университета (1971). Затем была научно-педагогическая
деятельность:
ассистент
кафедры
философии
Ждановского
металлургического института, аспирант Киевского государственного
университета им. Т.Г. Шевченко, преподаватель Владикавказского
высшего военного училища внутренних войск МВД России, докторант
Военного университета Министерства Обороны, преподаватель Военного
университета, профессор ВГНА, Финансового университета при
Правительстве РФ. В 1987 г. защитил кандидатскую, в 2000 г. докторскую
диссертацию. Ведет научно-исследовательскую работу по темам: история
философии, история русской философии, методология научного познания,
история и философия науки, философия образования. Им подготовлены
два доктора наук и 8 кандидатов наук. Анатолий Васильевич ветеран
военной службы и боевых действий. Награжден нагрудным знаком
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации». Принимает активное участие в общественной работе кафедры
и Финансового университета, пользуется заслуженным уважением и
авторитетом у своих коллег, студентов и аспирантов.
Правление Московского философского общества, Редколлегия
«Вестника РФО, друзья и коллеги сердечно поздравляют Анатолия
Васильевича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, благополучия и
новых творческих успехов.

НА ЗАМЕТКУ ФИЛОСОФУ
И. КАНТ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
5-6 июня 2014 г. кафедра философии Финансового университета при
Правительстве РФ проводит Международную научно-практическую
конференцию «И. Кант и этические проблемы в современном мире».
Контакты для связи: Организатор: Махаматов Т.М.
Тел.: 8-903-109-15-38; (499)922-34-21.
E-mail: maktair@mail.ru, philos.fa@mail.ru.

РЫНОК ТРУДА
Уважаемые коллеги! Редколлегия «Вестника РФО» предлагает
всем членам Российского философского общества, занятым поиском
работы, а также философским кафедрам и другим организациям,
нуждающимся в философских кадрах, присылать в редколлегию нашего
журнала для данной рубрики соответствующую информацию.
__________________________________________________________________________________________
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ВАКАНСИИ
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ПОИСК РАБОТЫ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Здесь могла бы быть ваша информация

ПАМЯТИ КОЛЛЕГ
КИРИЛЛОВ Вячеслав Иванович
25.03.1926 – 27.06.2013
Скончался д.ф.н., проф., Почетный работник высшего образования РФ
В.И. Кириллов. Около 60 лет он посвятил научно-педагогической
деятельности. 30 лет он заведовал кафедрой философии в МГЮА (ВЮЗИМЮИ). Вячеслав Иванович известен как специалист в области логики и
философии, автор (и соавтор) классических учебников по логике для
юристов. Под псевдонимами «В.И. Иванов-Котельнический», им
опубликованы стихи в журналах «Московский писатель», «Вестник РФО»
и
других.
Его
отличал
высокий
интеллект,
трудолюбие,
доброжелательность, спокойный нрав, ирония и самоирония. Все это
снискало ему уважение студентов, аспирантов и профессорскопреподавательского состава академии.
Коллектив МГЮА, Московское философское общество и друзья
скорбят о невосполнимой утрате нашего единомышленника, даровитого
философа.

*

*
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СТАНКЕВИЧ Леонид Павлович

05.09.1935 – 13.12.2013
Скончался д.ф.н., профессор, председатель Липецкого отделения РФО
Л.П. Станкевич. Он был зав. кафедрой философии более 30 лет, а позднее
почетный профессор кафедры философии Липецкого гос. технического
университета. Им опубликовано более 120 работ, в том числе восемь
монографий. Деятельность Леонида Павловича отмечена Почетными
грамотами, он был награжден медалью Министерства высшего
образования СССР «За отличные успехи в работе», ему присвоено звание
«Засл. работник высшей школы РФ». Имя Станкевича Л.П. занесено в
Книгу почета Липецкого гос. технического университета. На протяжении
многих лет Леонид Павлович являлся членом РФО. Под его руководством
защитили диссертации 19 кандидатов и 1 доктор наук. Леонид Павлович
всегда был душою факультета, его часто называли «совестью
Университета». Это был человек, к которому всегда можно было
обратиться за советом и который отдавал всего себя окружающим людям.
Леонид Павлович писал чудесные стихи…
Позови на осеннем рассвете
Мир меня, закружи, разволнуй…
Жизнь познать в отмирающем цвете…
В этом чувстве земли увяданье
И рождение новой весны!
С болью в сердце мы переживаем утрату нашего дорогого, мудрого
Учителя. Он ушел в вечность…
Президиум РФО, Липецкое отделение РФО

*

*

*

УВАРОВ Михаил Семенович
14.01.1955 – 14.12.2013
После тяжелой болезни скончался руководитель Центра современной
философии и культуры (Центр «СОФИК»), отв. редактор философскокультурологического альманаха «Парадигма», член редколлегии журнала
«Вопросы культурологии». Область научных интересов: морфология и
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философия культуры, философская и религиозная антропология, эстетика,
история и философия музыки, метафизика Петербурга, классическая и
неклассическая эпистемология, философия постмодерна. В 1996-2009 гг.
опубликовал книги "Бинарный архетип" (1996), «Архитектоника
исповедального слова» (1998), «Перспективы метафизики» (в соавторстве,
2001), «Memento vivere…» (2007) и др. Всего опубликовал более 300 работ,
включая 7 исследований монографического характера.Участник и
руководитель международных проектов, конференций и конгрессов в
Дании, США, Италии, Голландии, ФРГ, Венгрии, Польше, Финляндии и
др. странах.
Друзья и коллеги скорбят об утрате и выражают искренние
соболезнования родным М.С. Уварова

*

*

*

ЛАВРИНЕНКО Владимир Николаевич
01.01.1935 – 24.01.2014
Имя Владимира Николаевича Лавриненко, д.ф.н., профессора,
почётного работника высшего образования РФ, широко известно не только
философской общественности, но и большинству студентам и аспирантам.
Он был редактором и соавтором многих учебников, таких как
«Философия», «Социология, «Политология», «Концепции современного
естествознания», «Психология и этика делового общения», за которые был
награждён золотой медалью лауреата конкурса профессиональных
учебников. В последние годы он заведовал кафедрой философии во
Всероссийском финансово-экономическом институте. В течении 17 лет он
был членом экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве образования РФ, а также принимал активное участие в
жизни Философского общества.
Коллеги по работе, соавторы учебников будут помнить Владимира
Николаевича как высокопрофессионального специалиста, опытного
редактора, хорошего руководителя, доброго и отзывчивого человека.
Вечная память!
Коллеги, сотрудники, соавторы

ДОПОЛНЕНИЕ К ПЛАНУ КОНФЕРЕНЦИЙ РФО
НА 2014 ГОД
В данном разделе публикуется дополнительная информация о конференциях и других мероприятиях, проводимых Российским философским обществом, другими организациями и предлагаемых вниманию
членам РФО на 2014 г. План опубликован в «Вестнике РФО» № 4,
2013 г., стр. 188-200.
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105. Научно-практическая конференция «Моральная ответственность в
современном мире: в связи с 75-летием академика РАН
А.А. Гусейнова». Москва, 17-18 апреля. Организаторы: Философский
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедра этики, Разин А.В.,
Скворцов А.А., Гаджикурбанов А.Г., Пороховская Т.И., Акимова Д.C. В
оргкомитет направляются заявки и аннотации докладов до 2000 знаков.
Адрес оргкомитета: Москва, Ломоносовский проспект, 27, МГУ, философский факультет, комната Г550. Тел.: (495) 939-20-55, e-mail:
etic@philos.msu.ru
106. Междисциплинарный научно-практический семинар «Справедливость и развитие: перспективы для XXI в.». Тюмень, ул. Семакова, д. 18,
29 апреля, начало в 10.00. Организатор: Тюменский государственный университет. Заявки и тезисы до 1300 знаков присылать до 20 апреля Аитовой
Гульнаре Шайдулловне, к.ф.н., ст. преподавателю Кафедры новой истории
и международных отношений ТюмГУ на e-mail: tarkviniya@mail.ru Тел.:
(963) 056-09-51.
107. Международная научно-практическая конференция «Коммуникативные платформы для социальных и медийных инноваций». Москва,
ул. Октябрьская, д. 105, корп. 2, 22 мая. Организаторы: Академия медиаиндустрии, Институт гуманитарного образования СПГПУ, РГГУ, МГУ
имени М.В. Ломоносова, Институт социальной и политической психологии
НАПН Украины и др., Огнев К.К., Гиренок Ф.И., Гранин ЮД., Клюканов И.Э., Калмыков А.А. e-mail: alex.kalmykov@gmail.com, Клягин С.В., email: sklyagin@gmail.com; Патракова О.Н., тел.: (495) 689-00-53, e-mail:
Olga.Patrakova@ipk.ru Сайт: http://ipk.ru Для участников из СанктПетербурга:
Шипунова О.Д.,
тел.:
(911) 194-50-42,
e-mail:
o_shipunova@mail.ru Для участников из Украины: Суший Е.В. тел.: на
Украине +38067-910-99-26. Тексты докладов для опубликования, в объеме
от 10 до 30 тыс. знаков с пробелами направлять по e-mail:
Olga.Patrakova@ipk.ru (с обязательной копией на адрес aspirant@ipk.ru) до
1 мая. Формат страницы А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта –
14. Междустрочный интервал – полуторный. Отступ 1 строки абзаца – 1,25.
Сноски – 1,2,3 и т.д. Планируется организация обсуждения рассматриваемых вопросов в социальных сетях. С этой целью всем участниками рекомендуется зарегистрироваться в социальной сети Союза журналистов России http://presslife.ru. Для получения профессионального статуса просьба
указать в своем профиле слова: «Академия медиаиндустрии». После получения профессионального статуса записаться в группу: Исследуем медиа!
Методология и эмпирика (http://presslife.ru/groups/21)/ После этого появится возможность публиковать доклады, тезисы, комментарии.
108. Научно-практическая конференция «Общее и особенное в формировании гражданского общества на Северном Кавказе». Махачкала, ул.
М. Гаджиева, 43-а, ДГУ, ректорат, конференц-зал, 30 мая. Организаторы:
Дагестанское отделение РФО, ДГУ, Билалов М.И. Заявки и статьи от 5 до
10 стр. до 15 мая. Размер шрифта – 14, отступ 1,25 см, все поля по 2 см,
междустрочный интервал – полуторный, страницы не нумеруются. Название статьи (по центру листа ПРОПИСНЫМИ буквами, на следующей
строке симметрично по центру – фамилия и инициалы авторов; на следу182

ющей строке по центру – полное название организации с указанием города;
на следующей строке по центру – электронная почта. Концевые сноски.
Адрес оргкомитета: 367026, Махачкала, ул. Шамиля, 16, факультет психологии и философии ДГУ, кафедра онтологии и теории познания. Тел.:
(8722) 56-21-25; e-mail: mibil@mail.ru; e-mail: bagaudinovna_sh@mail.ru
Секретарю конференции Шемсият Балалиевой.
109. Всероссийская научная конференция «Культурно-созидательный
потенциал философии». Конференция посвящена 85-летию со дня рождения выдающегося отечественного философа, д.филос.н., профессора Евгения Ярославовича Режабека. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 140,
25 июня. Организаторы: факультет философии и культурологии ЮФУ,
ДФО, СКНЦ ВШ, Розин М.Д., Несмеянов Е.Е., Лешкевич Т.Г., Штомпель О.М., Краснова А.Г. Доклады (8-10 стр.) или тезисы (2-4 стр.) до
30 мая по e-mail: childalevtina@yandex.ru Размер шрифта – 14; отступ со
всех сторон – 2 см; интервал между строками – одинарный; в правом верхнем углу указать фамилию и инициалы автора, ученую степень, ученое
звание, аббревиатуру вуза, ниже указывается город; название статьи печатается заглавными буквами, сноски автоматические, постраничные; в конце список литературы.
110. Международная научно-общественная конференция «Россия и наследие Рерихов». Москва, Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха,
8 – 11 октября. Организаторы: Международный Центр Рерихов, РФО, РАЕН, Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского, ИИЕТ
имени С.И. Вавилова РАН, Международная Ассоциация Фондов Мира,
Международная Лига защиты Культуры, Благотворительный Фонд имени
Е.И. Рерих, при поддержке Информационного центра ООН в Москве. Срок
подачи тезисов до 30 апреля. Объём – не менее 3000 и не более 5000 знаков
с пробелами. Шрифт – Times New Roman, размер – 14, поля – все по 1,5 см,
междустрочный интервал – 1,3 строки. Оргвзнос – 1000 руб. Докладчики от
оргвзноса освобождаются. Тел.: (499) 271-34-19, e-mail: onckm@icr.su
110.
Восьмая ежегодная научно-практическая конференция «Философские проблемы биологии и медицины: технологии и трансформации».
Москва, 22-23 октября. Организаторы: Московский государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ), Институт философии
РАН, Первый Московский государственный медицинский университет им.
И.М. Сеченова, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Московский государственный гуманитарный университет, Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова, Российское философское общество, Московское философское общество. Тезисы докладов и сообщений принимаются до 15 мая.
Регистрация участников конференции (заявка участника: полное ФИО, место работы, должность, звание, e-mail, домашний адрес с индексом и др.) и
отправка тезисов докладов и сообщений осуществляется через сайт конференции: http://www.agora.guru.ru/display.php?conf=filospbm1014. Е-mail:
filospbm@yandex.ru. Тел.: (495) 959-14-75. Кафедра философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук МГМСУ.
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СТРУКТУРА
РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА
Дополнение к информации,
помещенной в журнале «Вестник РФО» № 3 (67), № 4 (68), 2013 г.
____________________________________________

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РФО
1. Иркутское областное отделение. Председатель - д.ф.н., проф. Колесников В.А., зам. председателя – д.ф.н., проф. Абрамов Ю.Ф., зам. председателя –
д.ф.н., проф. Коноплёв Н.С., зам. председателя – д.ф.н., проф. Мальчуков В.А.,
учёный секретарь – к.ф.н. Тощева Е.Е., 63 чел. Адрес: 664074, г. Иркутск, ул. 5я Железнодорожная, д. 53, ОГОБУ СПО «Иркутский региональный колледж
педагогического образования». Тел. (914) 921-49-49. Факс (395) 241-27-94. Email: director@igpk.ru, tosheva-elena@rambler.ru
2. Калмыцкая региональная первичная организация. Председатель – д.ф.н.
Бадмаев В.Н., учёный секретарь - д.ф.н. Уланов М.С., 5 чел. Адрес для переписки: 358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, 8-й микрорайон, д. 51, кв. 54,
Бадмаеву В.Н. Тел. (84722) 3-55-56. E-mail: badmav07@yandex.ru
3. Кузбасское отделение. E-mail: oizh@list.ru
4. Марийское региональное отделение. Председатель – д.ф.н., проф. Пурынычева Г.М., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Соловьева Т.А., 16 чел. Адрес:
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Ленина, д. 3, МарГТУ, кафедра философии.
5. Ставропольское отделение. Изменение: Председатель – д.ф.н., проф. Бакланов И.С., зам. председателя – д.ф.н., проф. Бондаренко Н.Г., ученый секретарь – к.ф.н., доцент Бакланова О.А., 35 чел. E-mail: baklanov72@mail.ru

ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОГО ФО
1. МГТУ «Станкин», кафедра философии. Изменение: Председатель –
к.ф.н., доцент Куткин В.С.
2. МГТУГА. Изменение: Председатель – к.ф.н., проф. Ламбаева И.А. E-mail:
i.lambaeva@mstuca.aero
______________________________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЧЛЕНОВ РФО

Уплативших взносы за 2013 г. в IV квартале 2013 г.
(дополнение к списку членов РФО за 2013 год, опубликованному
в журнале «Вестник РФО» № 3 (67), № 4 (68), 2013 г.)
4789.
4790.
4791.
4792.
4793.
4794.
4795.
4796.

Абдулова Наталья Михайловна, преподаватель (Иркутск)
Абрамов Юрий Фёдорович, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Авдеева Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Орел)
Азербаев Эдуард Губайдуллович, к.ист.н. (Иркутск)
Алексанин Артур Рубэнович, аспирант (Москва)
Анохин Александр Михайлович, преподаватель (Севастополь, Украина)
Арапов Александр Владиленович, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Артюх Павел Ильич, д.полит.н., проф. (Севастополь, Украина)
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Артюхович Юлия Васильевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Атанов Андрей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Аутеншлюс Борис Рахмиельевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Бабинов Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Севастополь, Украина)
Бадмаев Валерий Николаевич, д.ф.н. (Элиста)
Бакланов Игорь Спартакович, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Бакланова Ольга Александровна, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Балашов Евгений Леонидович, к.эконом.н., ст. преп. (Севастополь, Украина)
Банкерова Елена Ивановна, аспирант (Иркутск)
Барковская Анна Юрьевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Батырев Дольган Николаевич, к.ф.н. (Элиста)
Беликова Екатерина Олеговна, к.социол.н. (Волгоград)
Белова Татьяна Владимировна, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Беляев Максим Александрович, к.ф.н. преподаватель (Воронеж)
Берестов Юрий Иванович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Бобков Алексей Иванович, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Богатырева Ольга Васильевна, к.пед.н., доцент (Невинномысск)
Богачева Елена Александровна, к.полит.н., доцент (Невинномысск)
Богодельникова Людмила Александровна, к.филол.н., доцент (Иркутск)
Бойко Алина Александровна, ассистент (Орел)
Бондаренко Наталья Григорьевна, д.ф.н., проф. (Пятигорск)
Борисов Иван Иванович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Бубнов Юрий Александрович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Бузский Марат Павлович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Букин Дмитрий Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Буринов Артур Михайлович, к.ф.н. (Элиста)
Буров Алексей Никитич, к.ф.н., проф. (Волгоград)
Бурова Аделия-Влада Владимировна, студентка (Москва)
Варава Владимир Владимирович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Василенко Василий Николаевич, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Василенко Инна Викторовна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Василенко Надежда Васильевна, преподаватель (Севастополь, Украина)
Васильев Борис Викторович, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Васильев Олег Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Васильева Анна Михайловна, аспирант (Иркутск)
Васильева Елена Геральдовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Васирук Ирина Ивановна, ст. преподаватель (Волгоград)
Вахменин Василий Николаевич, аспирант (Волгоград)
Вахренева Полина Евграфовна, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Веденеев Александр Геннадьевич, к.пед.н., доцент (Волгоград)
Верещагина Галина Николаевна, к.ф.н., доцент (Невинномысск)
Ветютнев Юрий Юрьевич, к.юрид.н., доцент (Волгоград)
Виноградова Надежда Леонидовна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Вишняков Константин Андреевич, аспирант (Москва)
Волкова Екатерина Георгиевна, к.ф.н., доцент (Москва)
Воробьев Максим Викторович, аспирант (Москва)
Воробьева Александра Дмитриевна, аспирант (Волгоград)
Гайворонский Борис Павлович, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Гайдай Мария Константиновна, д.социол.н., проф. (Иркутск)
Галкина Марина Александровна, аспирант (Севастополь, Украина)
Ганеева Людмила Леонидовна, соискатель (Иркутск)
Гарас Людмила Николаевна, к.полит.н., доцент (Севастополь, Украина)
Гарбузов Дмитрий Викторович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Гаспаров Игорь Гарибович, к.ф.н., ст. преподаватель (Воронеж)
Головин Вячеслав Викторович, к.тех.н., доцент (Севастополь, Украина)
Головятинская Марина Дмитриевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Голтвин Вадим Дмитриевич, аспирант (Волгоград)
Гончаренко Михаил Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
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Гончаров Владимир Николаевич, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Горохов Сергей Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Горячев Анатолий Петрович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Гречкина Евгения Николаевна, к.полит.н., доцент (Невинномысск)
Григорьев Александр Владимирович, аспирант (Волгоград)
Грифцова Ирина Николаевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Громова Елена Аркадьевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Губанова Ольга Викторовна (Москва)
Гурман Светлана Николаевна (Москва)
Гусев Борис Владимирович, к.ф.-м.н. (Иркутск)
Гусев Дмитрий Алексеевич, д.ф.н., доцент (Москва)
Гусев Дмитрий Владимирович, к.ф.н., доцент (Орел)
Гусева Алёна Владимировна, аспирант (Иркутск)
Гущина Елена Александровна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Данакари Лилия Ричарди, к.ф.н. (Волгоград)
Данакари Ричард Арами, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Даринская Елена Вячеславовна, преподаватель (Воронеж)
Даховник Людмила Леонидовна, к.полит.н., доцент (Севастополь, Украина)
Дашкова Софья Владимировна, к.ф.н. (Волгоград)
Демидова Анна Николаевна, к.ист.н., доцент (Волгоград)
Денисов Денис Владимирович, аспирант (Севастополь, Украина)
Денисова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Диденко Ольга Николаевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Диденко Павел Ильич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Дмитриева Нина Анатольевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Дроздовский Алексей Александрович (Москва)
Дубровченко Юрий Петрович, доцент (Волгоград)
Дука Мария Ивановна, преподаватель (Волгоград)
Дьякова Тамара Александрона, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Егоров Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Едренкин Владимир Анатольевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Емельянова Юлия Павловна, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Жаров Сергей Николаевич, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Захаров Александр Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Зеленская Софья Владимировна, аспирант (Севастополь, Украина)
Зимонин Игорь Николаевич, аспирант (Иркутск)
Зубова Марина Владимировна, к.ф.н., ст. преподаватель (Орел)
Иванов Алексей Сергеевич, к.экон.н., доцент (Волгоград)
Ивановская Ольга Викторовна, д.ф.н., доцент (Волгоград)
Игнатенко Татьяна Ивановна к.ф.н., доцент (Волгоград)
Игнатьева Елена Константиновна (Москва)
Извоскова Ирина Анатольевна, соискатель (Иркутск)
Ильинов Юрий Михайлович, к.ф.н. (Волгоград)
Иншаков Олег Васильевич, д.экон.н., проф. (Волгоград)
Исмаилов Нурмагомед Омарович, к.ф.н., доцент (Армавир)
Ищенко Елена Николаевна, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Ищенко Наталья Николаевна, к.ф.н. (Волгоград)
Кажаева Наталья Алексеевна, аспирант (Москва)
Казанова Наталия Витальевна, д.ф.н., доцент (Волгоград)
Калашников Максим Евгеньевич, соискатель (Иркутск)
Калашникова Нина Александровна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Калашникова Татьяна Игоревна, к.пед.н. (Иркутск)
Калинина Нина Викторовна, к.пед.н. (Иркутск)
Калмыкова Инна Викторовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Калякин Юрий Сергеевич, преподаватель, аспирант (Севастополь, Украина)
Канах Амар Махмудович, к.полит.н., доцент (Севастополь, Украина)
Карчагин Евгений Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Кащаев Александр Евграфович, д.ф.н., проф. (Иркутск)
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Кипиани Татьяна Ремовна (Москва)
Кирилова Татьяна Геннадьевна (Москва)
Кирьянова Ольга Александровна, к.пед.н. (Иркутск)
Кислов Борис Анатольевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Кленина Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Князев Виктор Николаевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Коваженков Михаил Александрович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Козлов Александр Иванович, к.ф.-м.н. (Москва)
Козыревская Анна Владимировна, аспирант (Иркутск)
Козьмин Феликс Евграфович, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Колесников Виктор Алексеевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Колесникова Людмила Илларионовна, к.пед.н. (Иркутск)
Колмаков Вадим Борисович, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Колодкин Борис Васильевич, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Коломак Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Коломак Любовь Александровна, аспирант (Ставрополь)
Колосова Ольга Юрьевна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Комиссарова Элеонора Сергеевна, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Кондратьева Светлана Борисовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Конова Екатерина Анатольевна, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Кононова Елена Сергеевна, к.ф.н., доцент (Орел)
Коноплёв Николай Сергеевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Коркишко Александр Павлович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Котельникова Ольга Юрьевна, доцент (Волгоград)
Кравец Александр Самуилович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Кравченко Ирина Геннадьевна, к.ф.н. (Волгоград)
Кузнецова Майя Анатольевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Кузнецова Светлана Вениаминовна, д.ф.н., доцент (Москва)
Кукарников Дмитрий Германович, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Куликова Лариса Геннадьевна, к.ф.н. (Иркутск)
Куликова Мария Александровна, аспирант (Иркутск)
Куликовская Алла Владимировна (Москва)
Курочкина Лидия Яковлевна, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Курчатова Марина Валерьевна, соискатель (Иркутск)
Куценко Борис Олегович, аспирант (Москва)
Куценко Надежда Юрьевна, к.ф.н., ст. преподаватель (Иркутск)
Ларионова Анна Александровна, аспирант (Иркутск)
Лебедева Светлана Орестовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Лебеденко Анатолий Андреевич, к.пед.н. (Севастополь, Украина)
Левикова Светлана Игоревна, д.ф.н., проф. (Москва)
Левин Виктор Гаврилович, д.ф.н., проф. (Самара)
Левкович Борис Евгеньевич (Москва)
Левкович Евгений Борисович (Москва)
Леонова Зоя Алексеевна, к.мед.н. (Иркутск)
Леонтьев Александр Николаевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Леонтьева Елена Юрьевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Литвинов Михаил Фёдорович, к.ф.н., преподаватель (Воронеж)
Литвинцева Ирина Геннадьевна, к.пед.н. (Иркутск)
Лопацкая Клара Федосовна, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Луконина Оксана Игоревна, к.искусствоведения, доцент (Волгоград)
Лысянская Людмила Александровна, соискатель (Иркутск)
Макаров Андрей Иванович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Малухина Галина Михайловна, к.социол.н., доцент (Волгоград)
Малыгин Георгий Степанович, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Малых Геннадий Иванович, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Мальцева Людмила Львовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Мальчуков Валерий Алексеевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Мальчукова Нина Валерьевна, д.ф.н., проф. (Иркутск)
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Манаенков Владимир Петрович, доцент (Воронеж)
Маняев Александр Геннадьевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Маслаков Андрей Сергеевич., к.ф.н., доцент (Москва)
Маслов Михаил Станиславович, ст. преподаватель (Волгоград)
Махлин Виталий Львович, д.ф.н., проф. (Москва)
Махмудова Наталья Юнусовна (Москва)
Мейдер Вячеслав Александрович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Микешина Людмила Александровна, д.ф.н., проф. (Москва)
Милькевич Наталья Дмитриевна, аспирант (Москва)
Миронов Андрей Владимирович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Митягина Вера Александровна, д.филол.н., проф. (Волгоград)
Михайлова Лариса Борисовна, к.ф.н., доцент (Москва)
Москвитина Елена Юрьевна, соискатель (Иркутск)
Москвичев Юрий Николаевич, к.ф.н., проф. (Волгоград)
Мухина Татьяна Федоровна (Москва)
Навроцкий Борис Александрович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Нагорнова Галина Владимировна, к.пед.н. (Иркутск)
Наднеева Кермен Анджукаевна, д.ф.н. (Элиста)
Назарова Галина Федоровна, к.ф.н., проф. (Орел)
Назарова Марина Петровна, д.ф.н., доцент (Волгоград)
Найда Олег Андреевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Незнамова Светлана Павловна, к.ф.н., преподаватель (Воронеж)
Немцова Анна Владимировна, к.филол.н., ассистент (Иркутск)
Нестерова Анна Геннадьевна, к.социол.н. (Волгоград)
Никифорова Галина Филипповна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Николаева Ирина Анатольевна, преподаватель (Волгоград)
Николенко Наталья Александровна, к.социол.н., доцент ( Волгоград)
Никонов Константин Михайлович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Ноздрунов Александр Владимирович, аспирант (Орел)
Обыденный Денис Николаевич, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Овчинников Вячеслав Васильевич, ассистент (Орел)
Олейникова Ирина Евгеньевна, доцент (Волгоград)
Олянич Андрей Владимирович, д.филол.н., проф. (Волгоград)
Осипов Василий Евдокимович, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Осиповский Семен Николаевич, к.полит.н., доцент (Севастополь, Украина)
Очнева Татьяна Михайловна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Пантелеева Галина Григорьевна, аспирант (Севастополь, Украина)
Панченко Олег Викторович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Пигалев Александр Иванович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Пигалев Сергей Александрович, аспирант (Волгоград)
Платонова Марионелла Владимировна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Плохотнюк Владимир Сергеевич, к.ф.н., доцент (Ставрополь)
Погодин Игорь Вячеславович, к.ф.н., доцент (Москва)
Погорельчик Анастасия Вячеславовна, к.ф.н., преподаватель (Воронеж)
Полозов Алексей Павлович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Полякова Яна Степановна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Похилько Александр Дмитриевич, д.ф.н., проф. (Армавир)
Приходько Евгения Анатольевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Прыгунов Григорий Павлович, ст. преподаватель (Волгоград)
Прыгунова Ирина Леонидовна, к.географ.н., доцент (Севастополь, Украина)
Пышкин Владимир Борисович, к.биол.н., доцент (Севастополь, Украина)
Радугин Алексей Алексеевич, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Раева Вера Михайловна (Москва)
Разин Александр Сергеевич, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Рахманин Валентин Сидорович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Родина Валерия Андреевна, ассистент (Орел)
Рослякова Жанна Владимировна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Рудаков Сергей Иванович, д.ф.н., проф. (Воронеж)
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Руднева Марина Викторовна (Москва)
Савина Ирина Владимировна, ст. преподаватель (Волгоград)
Савинова Анна Сергеевна, аспирант (Иркутск)
Самольянова Надежда Дмитриевна, аспирант (Москва)
Самофалова Лариса Валентиновна, ст. преподаватель (Волгоград)
Самсонова Елена Юрьевна, ст. преподаватель (Иркутск)
Саркисян Ирина Феликсовна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Свирида Сергей Александрович, аспирант (Москва)
Сгибнева Ольга Ивановна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Семенов Александр Иванович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Семихина Ляля Анатольевна, аспирант (Севастополь, Украина)
Сергеева Ольга Вячеславовна, д.социол.н., доцент (Волгоград)
Сергодеева Елена Александровна, д.ф.н., проф. (Ставрополь)
Серегина Тамара Владимировна, к.ф.н., проф. (Орел)
Симонова Светлана Анатольевна, д.ф.н., доцент (Воронеж)
Скороходова Светлана Игоревна, к.ф.н., доцент (Москва)
Скребец Елена Владимировна, к.полит.н., доцент (Севастополь, Украина)
Слусова Виктория Сергеевна, к.ф.н., ст.преподаватель (Иркутск)
Смирнов Алексей Евгеньевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Смирнова Валерия Игоревна, аспирант (Севастополь, Украина)
Смирнова Наталья, аспирант (Орел)
Соколова Анастасия Бехтияровна, преподаватель (Севастополь, Украина)
Соловьёв Александр Леонидович, ассистент (Волгоград)
Соловьёв Андрей Александрович, к.ф.н., ассистент (Волгоград)
Соловьёва Любовь Сергеевна, к.ф.н. (Волгоград)
Солопова Светлана Анатольевна (Москва)
Сорока Ирина Алексеевна, к.ф.н., доцент (Орел)
Стаценко Оксана Станиславовна, к.полит.н., доцент (Севастополь, Украина)
Стрекалов Сергей Дмитриевич, д.техн.н., проф. (Волгоград)
Стризое Александр Леонидович, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Струк Елена Николаевна, к.социол.н., доцент (Иркутск)
Стручалина Алевтина Павловна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Суворова Ольга Семёновна, д.ф.н., проф. (Москва)
Суслова Ирина Витальевна, аспирант (Севастополь, Украина)
Счастливцев Роман Алексеевич, к.ф.н., доцент (Москва)
Тарасевич Ольга Николаевна, аспирант (Иркутск)
Тельнова Надежда Алексеевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Терехов Сергей Васильевич, к.ф.н., доцент (Орел)
Тинина Зоя Павловна, к.ист.н., проф. (Волгоград)
Ткачев Валерий Сысоевич, д.ф.н. (Иркутск)
Ткачева Марина Львовна, к.филол.н., доцент (Иркутск)
Ткаченко Роман Вячеславович, к.ф.н., ст. препод. (Севастополь, Украина)
Токарева Светлана Борисовна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Тощева Елена Евгеньевна, к.ф.н. (Иркутск)
Третьяков Валерий Валерьевич, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Троицкая Жанна Эдуардовна (Москва)
Туев Василий Афонасьевич, д.ф.н., проф. (Иркутск)
Туркина Ирина Евгеньевна, к.полит.н., доцент (Севастополь, Украина)
Тяжева Ольга Михайловна, аспирант (Иркутск)
Уланов Мерген Санджиевич, д.ф.н. (Элиста)
Ульянов Илья Алексеевич, к.ф.-м.н. (Москва)
Устинкин Дмитрий Николаевич, доцент (Волгоград)
Устюжанина Елена Викторовна, преподаватель (Иркутск)
Федорин Владимир Владимирович, аспирант (Москва)
Федулов Игорь Николаевич, д.ф.н., доцент (Волгоград)
Феррони Всеволод Владимирович, к.ф.н., преподаватель (Воронеж)
Фидченко Елена Владимировна, к.ф.н., доцент (Москва)
Финогентов Валерий Николаевич, д.ф.н., проф. (Орел)
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Фрадлина Елена Моисеевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Харинин Артём Игоревич, аспирант (Волгоград)
Харченко Любовь Николаевна, д.ист.н., проф. (Иркутск)
Хвостова Галина Игоревна, к.биол.н. (Иркутск)
Хлипун Вадим Владимирович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Хохлова Елена Ивановна, к.ф.н., доцент (Орел)
Хохлова Любовь Прокофьевна, к.психол.н. (Москва)
Храпова Виктория Анатольевна, д.ф.н., проф. (Волгоград)
Христенко Мария Анатольевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Цицилина Нина Ивановна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Цуркан Алексей Анатольевич, к.ф.н., доцент (Воронеж)
Чекмезов Владимир Ильич, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Чемшит Александр Александрович, д.пол.н., проф. (Севастополь, Украина)
Черникова Светлана Михайловна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Черных Светлана Владимировна (Москва)
Чернышенко Василий Васильевич, к.ф.н., ст. преподаватель (Орел)
Чугунов Сергей Владимирович, к.ф.н., доцент (Севастополь, Украина)
Чумак Татьяна Григорьевна, к.пед.н., доцент (Невинномысск)
Чурсанова Имбия Александровна, преподаватель (Воронеж)
Шагаров А.С., аспирант (Волгоград)
Шадрин Владимир Ростиславович, ст. препод. (Севастополь, Украина)
Шадрина Лариса Николаевна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Шадрина Ольга Владимировна, аспирант (Севастополь, Украина)
Шахалова Оксана Игоревна, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Шевелева Дина Анатольевна (Москва)
Шевченко Андрей Юрьевич, аспирант (Волгоград)
Шевченко Вячеслав Викторович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Шевченко Ольга Викторовна, к.искусствоведения, доцент (Волгоград)
Шевчук Алексей Дмитриевич, к.ф.н. (Москва)
Шелковников Андрей Юрьевич, д.ф.н., проф. (Москва)
Шенгелая Иосиф Шалвович, к.ф.н., проф. (Севастополь, Украина)
Шестакова Надежда Васильевна, соискатель (Иркутск)
Шимина Аида Николаевна, д.ф.н., проф. (Воронеж)
Шкурова Мария Васильевна, аспирант (Москва)
Шмелев Валерий Юрьевич, к.ф.н., доцент (Иркутск)
Шуршин Константин Викторович, к.ф.н., доцент (Волгоград)
Щедрина ТатьянаГеннадьевна, д.ф.н., проф. (Москва)
Юдова Светлана Анатольевна, аспирант (Иркутск)
Юлпатова Елена Юрьевна, доцент (Волгоград)
Юхвид Алексей Владимирович, д.ф.н. (Черноголовка, Московскоя обл.)
Яковлева Елена Анатольевна, к.филол.н., доцент (Иркутск)
Яшин Борис Леонидович, д.ф.н., проф. (Москва)

О ЧЛЕНСТВЕ В РФО В 2014 ГОДУ
Членские взносы на 2014 год принимаются
Взносы установлены в следующих размерах:
а) индивидуальные члены (вместе с подпиской на четыре номера журнала «Вестник РФО» и почтовыми расходами на пересылку журнала) –
800 руб. (для тех, кто не являлся членом РФО в 2013 году, – плюс вступительный взнос 50 руб.);
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б) первичные организации или отделения, в которых насчитывается от
3 до 15 человек, платят из расчета 250 руб. за каждого члена Общества.
Все впервые вступающие в члены РФО (или имевшие перерыв более
года) помимо членского взноса должны уплатить также и регистрационный (вступительный) взнос в размере – 50 руб.
Все собранные средства в этих организациях (включая и регистрационный взнос) перечисляются в Президиум РФО.

══════
Отделения РФО, в которых насчитывается более 15 человек, а также
Философские общества в составе РФО сами определяют размер членских взносов на год.
При этом в Президиум Общества каждая из этих организаций должна
перечислить средства в зависимости от того, сколько членов Общества в
ней насчитывается:
от 16 до 30 человек – 200 руб. за одного члена Общества;
от 31 до 60 человек – 150 руб. за одного члена Общества;
от 61 до 100 человек – 120 руб. за одного члена Общества;
от 100 человек и более – 100 руб. за одного члена Общества.
Студенты и аспиранты очных отделений платят 50 % от взноса.
Количество высылаемых в организацию экземпляров журнала «Вестник
РФО» определяется из расчета один экземпляр за полные 800 руб. взносов,
присланных в Президиум РФО (без учета регистрационных взносов).
Все отделения (философские общества) и первичные организации вместе со взносом в обязательном порядке высылают в Президиум РФО полный список членов организации, реально уплативших взносы (Ф.И.О. полностью, строго по алфавиту, ученая степень и звание, студент, аспирант). Все они (вместе с индивидуальными членами РФО) составят новый
банк данных, и только на них будут распространяться в 2014 г. льготы,
предусмотренные для членов Общества. Электронный вариант списка
просьба присылать не в форме таблицы.
Каждый член общества может заплатить взнос в любой организации
РФО, независимо от места жительства; во избежание дублирования при
составлении сводного списка членов РФО взнос уплачивается только в
одной организации РФО, что даёт право принимать участие в мероприятиях других секций и первичных организаций РФО.

Обратите внимание!
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ КАЖДОМУ ЧЛЕНУ ОБЩЕСТВА ПОЛУЧАТЬ
ЛИЧНЫЙ НОМЕР» ВЕСТНИКА РФО»
Для этого нужно:
а) стать индивидуальным членом Общества, уплатив непосредственно
в Президиум РФО ежегодный членский взнос;
или
б) вступить в одну из организаций РФО (или самому создать новую –
от 3 человек и более). При этом любой член Общества, состоящий в организации, может доплатить вместе со взносом или непосредственно в Президиум Общества 500 руб. за годовую подписку и получать по почте
«Вестник РФО» в личное пользование.
или
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в) подписаться на журнал в любом почтовом отделении по каталогу
Роспечати (подписной индекс 79643).

══════
КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ РФО?
Членом Российского философского общества является только тот, кто
уплатил ежегодный членский взнос и т.о. внесен в список членов РФО на
текущий год. С этого момента на него распространяются все льготы,
предусмотренные для членов Общества, включая и получение «Вестника
РФО».
Полный список членов РФО публикуется ежегодно в «Вестнике
РФО» № 3 за текущий год.
Дополнительный список – в № 4.
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