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Постановка проблема. В массовом сознании россиян в пост
советский период произошла противоречивая, взаимоисключаю
щая по идейномотивационным установкам, мировоззренческая
трансформация: от индокринализации советского общества про
граммными установками о построении светлого будущего, от иде
ологизированного манипулирования массового сознания догма
тами марксистсколенинской философии и научного атеизма до
отсутствия четко выраженной государственной идеологии и мно
голетних безуспешных попыток сформулировать объединительную
российскую идею.
Постсоветская Россия – это общество усиливающегося соци
ального неравенства, растущей поляризации по соотношению до
ходов населения. Противоречие и в том, что по своим природным,
трудовым и технологическим ресурсам Россия – это лидер на миро
вой международной арене. Подобно другим странам – Бразилии,
Индии, Китаю, Ирану, Россия также является государствомциви
лизацией, но по индексу развития человеческого потенциала она
лишь на 50 месте в списке из 188 стран мира, что создает реальную
угрозу благополучию россиян. Мировоззренческий вакуум россиян
необратимо заполняется политической и исторической мифологи
ей, и девальвируемым духовным ширпотребом массовой культуры.
Отнюдь не случайно, что существенная роль в публичном дис
курсе всё более принадлежит риторике Русской православной цер
кви. Согласно социологическим данным, фиксируется следующий
любопытный для размышления факт: количество опрошенных,
именующих себя православными, значительно превышает числен
ность действительно верующих прихожан. Что касается российс
кого философского общества, то оно уменьшается по численнос
ти, становится малозаметным, лишённым своего достойного граж
данского публичного дискурса. Проблема видится в том, как из
бежать ухудшения сложившейся ситуации, как её преобразовать,
чтобы в массовом сознании культивировался интерес к философ
скому просвещению. Именно в подобной сложившейся альтерна
тивной мировоззренческой ситуации привлекает внимание книга
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «О смыслах» [1].
Кстати, о самом ныне здравствующем Кирилле в серии «Жизнь
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замечательных людей» издана книга с одноимённым названием [2].
«Смыслы» Кирилла адресованы не столько прихожанам и пра
вославной пастве, сколько массовому российскому читателю: от
детей и школьников до почтенных пенсионеров, от 19 млн росси
ян (по официальной статистике), прозябающим в нищете, и, не
исключено, до «новых русских» олигархов. Книга публицистична,
энциклопедична по архитектонике содержания и раскрывает воз
вышенные смыслы православного вероисповедания в доверитель
ноуспокоительной форме, а также объясняет причины отнюдь не
возвышенных будней противоречивой российской действительно
сти. При этом православная риторика корректно сочетается с вос
требованной сегодня духовностью, вызывая, тем самым, у читате
лей благочестивую благодарность, на что не способны тексты стро
гих метафизических размышлений.
Вот лишь один небольшой отрывок из Слова Кирилла после
молебна в иверском кафедральном соборе Воркуты 26 июня 2016
года: «Среди многих, кто строил Воркуту, были люди подневольно
го труда, лишенные всяких прав и защиты. Благополучие этого гра
да добыто жизнью и смертью многих невинно заточенных героев,
имена которых мы не знаем. А потому память о тех, кто создавал
Воркуту, никогда не должна уйти из нашего общенационального
сознания» [1, 339340]. Действительно торжественно и трогательно.
Но вот насколько приемлемы ли «Смыслы» Кирилла в истол
ковании предназначения философии и религии, фактически адек
ватно воспроизводящие цели известных дискуссий об истине и
науке в патристике и схоластике, и в последующих историкофи
лософских текстах доказательства бытия Бога? В «Смыслах» кате
горически излагается следующее: «Дословно изучая философов и
древних, и более поздних времен, мы ясно понимаем, что для со
временного человека их слова уже не имеют практически никако
го значения... измы приходят и уходят, и нельзя допустить, чтобы в
жизнь народа проникали последствия этих “измов”» [1, 416]. Вни
мающим «Смыслам» Кирилла как ветхозаветным откровениям
внушается, что «не всякая человеческая правда является истиной...
Абсолютная правда есть – это Божий закон» [1, 4]. Уверяя, что «ва
куум в религиозной сфере опасен» [1, 304], – глава Русской право
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славной церкви призывает: «Наш долг и духовная необходимость –
хранить истину Христову и на её основе созидать личную и обще
ственную жизнь» [1, 339]. Вот такова программа человеческой мо
билизации массового сознания россиян.
В средневековье, как известно, бытовала формула: «Филосо
фия – служанка богословия». Похоже, что для постсоветской оте
чественной философии уготована именно такая сомнительная
участь. При этом, явно исключается достаточно высокий уровень
многоплановых широкомасштабных исторических, теоретико
познавательных, антропологических и многих других концептуаль
ных разработок российской философии, получивших заслуженное
европейское и мировое признание. Без сомнения, достигнутый
уровень будет приумножатся российским сообществом, так что
смогут появиться новые и новейшие «измы».
Аналогичного по доходчивости «Смыслам» Кирилла философ
ского энциклопедического издания, насколько мне известно, нет,
если не считать десятки изданных философских словарей, хресто
матий, антологий и отдельных тематических публикаций. Фило
софские смыслы, пусть и в компактном изложении, востребованы
как альтернатива богословскотеоцентристской трактовке. Их мож
но быстро опубликовать и, без особых сложностей, оперативно, ис
ключая отдаленные и малодоступные бескрайние российские про
странства, донести до читателя. Проблема, не в трансляции, а в том,
чтобы инициировать философскую рефлексию россиян. Однако,
главное заключается даже не в трансляции, а в том, чтобы в массо
вое сознание проникали бы те самые смыслы, «измы», которые, по
мнению Кирилла, повлекут опасные последствия в жизни народа.
Сейчас, как никогда, востребована задача массового философ
ского просвещения россиян и институцилизация его форм. В их
перечне воскресные школы и открытые лекции ведущих лекторов,
способных, демонстрируя энциклопедизм знаний и обаяние ищу
щей мысли, доступно и заинтересованно излагать отнюдь не лёгкие
для усвоения философские смыслы. Оптимально зарекомендовав
шей себя просветительской формой являются самодеятельные фи
лософские объединения различных возрастных групп, воодушевлен
ных творческим, а не дилетантским интересом к научному поиску,
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совместным дискуссиям в работе над публикациями, и, в то же вре
мя, что касается здравомыслящих пенсионеров, тяготением к экзи
стенциальному объяснению метаморфоз своего жизненного пути.
Востребовано также как воссоздание вечерней и заочной форм
обучения многих россиян, так и возобновление работы малых фа
культетов для будущих абитуриентов при философских факульте
тах университетов. Необходимо создать возможность получения
второго высшего образования по специальности «Философия».
Вместо школьных элективных курсов «Православная этика», «Хри
стианская культура» и т.п. и т. д., следует принципиально отстаи
вать включение в программу обучения апробированных курсов
«Философия для детей» и «Введение в философию» [3].
О роли РФО в философском просвещении. Действительно мас
совым, просветительским должно стать Российское философское
общество (РФО) за счёт значительного расширения своего член
ства, не ограничиваемого по составу только лишь профессиональ
ными философами.
Возможно, например, предложить номинацию кандидата в
члены РФО для школьников начальных классов, учитывая детскую
любознательность и способность к динамическому креативному
мышлению. Следует гораздо активнее включать в различные фор
мы деятельности РФО старшеклассников, студентов и взрослых,
успевших окончательно забыть когдато изучаемые курсы филосо
фии, учебу в вечерних университетах марксизмаленинизма, где они,
не скрывая волнения, защищали свои рефераты, стараясь точно вос
произвести цитаты из программных документов КПСС.
Свою духовную нишу в РФО безусловно найдут деятели твор
ческих профессий, размышляющие в своей художественной прак
тике неизбежно на метафизические темы. Заинтересованное уча
стие в РФО способны принять чиновникиуправленцы, усердно
разрабатывающие и непосредственно контролирующие процеду
ру реализации законодательных актов, стимулирующих динамизм
социокультурных и экономических преобразований как предпо
сылки обновления массового сознания.
Предполагается, что деятельность РФО – всероссийские конг
рессы, тематические конференции, симпозиумы и т. п., будет осуще
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ствляться на продвинутых в глубь России пространствах: на восток,
север, в Арктику, а не замыкаться только центральными регионами.
Антиномия философских и теологических смыслов сохраня
ется. «Смыслы» патриарха Кирилла будут находить всю новую,
растущую паству. Однако, при этом следует учитывать, что станов
ление философского дискурса более сложно и длительно по вре
мени в сравнении с усвоением религиозной идентичности.
Реализовать задачу массового философского просвещения бу
дет нелегко. В России 19 миллионов бедных людей, а проживаю
щих в нищете философских знаний, не знающих, например, идей
выдающихся мыслителей Соловьёва, Бердяева, Ильина и многое
другое, и не испытывающих потребность в этом знании, гораздо
больше. Преодолеть философское прозябание тяжелее, чем пре
одолеть прозябание в бедности. Выполнить миссию мобилизации
философского просвещения в реформируемом отечестве предсто
ит нам, российским философам. Делать это следует добровольно,
умело и корректно, игнорируя идеологизированное наследие во
инствующего материализма и авторитарного дискурса. Делать в
надежде на начало отсчёта нового, осевого времени в массовом
сознании россиян.
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го уровня предполагает защиту соискателями диссертационных ра
бот. В статье рассматриваются статистические данные о совре
менном состоянии российской диссертационной науки в области фи
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сительно небольшой интерес отечественных исследователей к клас
сическим темам и фигурам в истории мысли. Обсуждаются причины
и последствия этой и других тенденций, возможные реакции на них.
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