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НУЖЕН ЛИ ФИЛОСОФИИ ПРОГРЕСС?
К НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ
ФИЛОСОФСКОГО БАЗИСА СЛЕДУЮЩЕЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ*

Аннотация: Кризис философского знания в современной Рос�
сии выражается в том, что абсолютное число публикаций не со�
держат новых идей, повторяют известные учения, в лучшем слу�
чае с мелкими вариациями. Сходная удручающее положение и в дру�
гих странах. Кризис в культуре и философии означает завершение
индустриально�технологической цивилизации XVII�XXI вв. и фор�
мирование социума иного типа. В современный переходный период
возникает необходимость создания мировоззренческого базиса сле�
дующей цивилизации – новых онтологии, эпистемологии, аксио�
логии. Необходимо формирование условий для выдвижения новых
идей. Предлагается проект «Философия по гамбургскому счёту»,
который будет способствовать: 1) повышению качества публи�
каций (по критериям «новизна», «фундаментальность», «польза»,
«перспективность»), 2) обновлению философской жизни в России,
3) ускорению развития философии в России (её прогрессу). Соглас�
но проекту, группа экспертов проводит мониторинг публикаций
за прошедший год, отбирает монографии, статьи, содержащие
ценные идеи. РФО награждает авторов.
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Предисловие. В XXI в. человечество проходит кризисный пе�
риод в эволюции, вследствие чего противоречия между цивилиза�
циями и народами достигли опасной степени остроты. Культура в
целом и философия, в частности, также переживают период про�
тиворечий и застоя. Их движение напоминает «бег на месте».

Подобная картина и в других странах. Те, кто бывал на Все�
мирных философских конгрессах, из года в год повторяют одну и
ту же мысль: «Ничего нового. Время потеряно зря». Философские
журналы как России, так и Запада обсуждают, комбинируют, кри�
тикуют одни и те же известные идеи и проблемы. В связи с этим
некоторые учёные высказывают мнение, будто «Философия умер�
ла» (С. Хокинг), а физика заняла место философии.

В наше «сверхдинамичное» время в университетах та же кар�
тина: ощущение древности, застылости, устарелости философских
знаний, отсутствие открытий в XXI в. Даже студенты иногда спра�
шивают: «Про Аристотеля понятно, но скажите, профессор, а что
лично Вы открыли в философии?» Кому�то есть, что ответить те�
зисом в несколько слов, а кому�то – лишь сослаться на толстые
книги, которые студенты не читают.

Отсюда цели статьи: 1) выяснить причины кризиса филосо�
фии, замедления её эволюции, 2) предложить конкретные меры
по активизации и обновлению философских исследований, в час�
тности, проект «Философия по гамбургскому счёту».

Актуальные проблемы. Неужели философия – это пассивное
отражение жизненных проблем, так сказать, «мышление на лест�
нице», когда спор в квартире угас, а решающие аргументы появля�
ются после спора – на лестнице? Неужели современная филосо�
фия не способна на «опережающее отражение», на открытие но�
вых миров, на строительство будущего?

Имеет ли смысл понятие «прогресса» в философском процес�
се? Да. Везде, где есть человек, он вводит время, движение, разви�
тие и его частный случай – прогресс.

По Г. Гегелю, процесс развития общества является частным
случаем эволюции Абсолютного Духа. Процесс выражается в раз�
витии религии, философии, искусства, науки, социальной струк�
туры и т.п. Поэтому у немецкого философа есть собственная схема



МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

34

развития философии, которая сходна с понятием «прогресс». Свои
схемы эволюции философии предлагали и другие мыслители в
Средние века, в Новое время, в XIX�XX столетиях.

Следуя Гегелю, движение можно «определить» как любое из�
менение. В эволюции философии – это её рождение, создание
наиболее влиятельных учений (парадигм), например, Парменида
и Гераклита, Демокрита, Сократа�Платона, Аристотеля и т.д. Но к
движению в философии следует отнести также и вариации этих
парадигм, их интерпретации, комбинирование, соединение и раз�
деление, критику и другие модификации (такие изменения обыч�
но менее важны, чем рождение исходной парадигмы).

Развитие, по Гегелю, – это движение качества, изменение с
качественными скачками. При этом возможны как усложнение
вещи, так и упрощение, как рост многоединства, так и его умень�
шение, как усиление «жизнеспособности» вещи, так и ослабление
(прогресс или деградация). Хотя понятие прогресса обычно при�
меняют к развитию социума, но его аналог возможен в гораздо
более широкой области – в познании (научном и философском),
в биологии, в технике и сходных регионах бытия.

Философия и прогресс. Отсюда общее понятие прогресса: это –
конечный, локальный период в движении вещи («что», предмета, яв�
ления, идеи …), состоящий в усилении «многоединства» вещи и выра�
жаемый количественным ростом определённого свойства (прим. 1).

Поэтому нет прогресса «вообще», но только «прогресс по дан�
ному свойству». Прогресс как усиление одного из свойств всегда
сопровождается ослаблением некоторых других свойств. Напри�
мер, технический прогресс современной цивилизации сопровож�
дается деградацией духовности в обществе.

В движении вещи прогресс имеет смысл от одного до следую�
щего качественного скачка в изменении свойства (пока система
относительно «постоянна»). Прогресс в познании и, в частности,
в философском познании (как деятельности) возможен и опреде�
ляется (1) предыдущим знанием, (2) спецификой данной цивили�
зации (ориентацией на внешнее, материальное или внутреннее,
духовное, также на истину или пользу и т.п.), в т.ч. господствую�
щей системой ценностей (мировоззрением).
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Философия и цивилизация. Философия – самосознание эпохи,
поэтому вопросы о новых идеях и возможном развитии в филосо�
фии регулярно возникают в конце той или иной цивилизации или
при завершении крупного этапа в развитии познания (науки, ис�
кусства, религии и т.п.). Так было в конце цивилизации Древней
Греции, при завершении Средневековья, даже в физике в конце
XIX в., когда ряд учёных чувствовали исчерпанность классичес�
кой парадигмы. Пессимистическая иллюзия остановки и «закон�
ченности» движения и познания типична в предчувствии «смер�
ти» социального организма или какой�то из его парадигм. Именно
такое ощущение возникло в западной философии в начале XXI в.
На самом же деле пессимизм в философии Запада означает завер�
шение индустриально�технологической цивилизации XVII�XXI вв.
Но и после смерти отдельного организма жизнь продолжается (воз�
можно в других формах).

Ряд мыслителей предполагают, что в XX�XXI вв. завершается
время жизни буржуазной цивилизации XVII�XXI столетий и на�
чинается какая�то иная цивилизация. Гипотезы об этом выдвига�
ли К. Маркс («социализм и коммунизм»), Н.А. Бердяев («Новое
средневековье»), Д. Белл, А. Тоффлер («постиндустриальное об�
щество, информационная цивилизация») и др.

Социальная жизнь многих стран в начале XX в. подтверждает
прогнозы мыслителей: мы живём в особый период – хаотический
период перехода от одной цивилизации к другой, от одной систе�
мы ценностей к иной (какой – многим неясно). Это самое благо�
приятное время для творения, выдвижения принципиально новых
идей.

«Крест» познания. Ясно, что изменения в познании (науке и
философии) идут как бы «по кресту» – по горизонтали и вертика�
ли. По горизонтали – это умножение следствий, приложений, ин�
терпретаций старых онтологий. По вертикали – рождение и раз�
витие новой идеи, концепции, парадигмы, онтологии. Сегодня
развитие философии идёт в основном по горизонтали, когда рас�
тёт «многое». Необходим же вертикальный рост – развитие «еди�
ного» как рождение новых учений и онтологий. Они�то и станут
философским базисом будущей цивилизации.
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Подобный процесс регулярно происходил и в прошлом. Сократ,
Платон, Аристотель создали базис развития средневековой циви�
лизации. Николай Кузанский, философы Возрождения, Ф. Бэкон,
Р. Декарт создали онтологию и методологию познания индустри�
ально�технологической цивилизации XVII�XX вв. Сегодня назре�
ла та же задача – создание новых онтологии, теории познания,
аксиологии, которые будут способствовать формированию новой
науки, культуры, искусства, которые станут господствовать в при�
ближающейся – следующей цивилизации. Некоторые черты бу�
дущей цивилизации предвидел В.С. Соловьёв (в частности, син�
тез науки, философии, религии).

Однако крупные скачки (парадигмы) в эволюции философии
готовятся «малыми делами» – новыми идеями в монографиях и
статьях.

Как обновить философские исследования, как заинтересовать
философов (профессионалов и любителей) не останавливаться на
«пережёвывании» известного, а идти вперёд – смело выдвигать
ранее неизвестные глубокие идеи, не боясь критики и обвинений
в «несерьёзности», неакадемичности, «нескромности» и «самолю�
бовании»? Как в «океане» тысяч публикаций выделить и сохранить
ценные идеи?

Философия «по�настоящему» (предложения по проекту). На эти
цели и направлен проект «Философия по гамбургскому счёту». Его
реализация поможет усилить творческую часть в публикациях и
ослабить энтропийную (повторение давно известного).

Предложения (на первые 5 лет реализации проекта):
1) РФО как общественная организация создаёт группу из 20�25

экспертов, докторов философских наук, специалистов по главным
«ВАКовским» направлениям. Их цель – поиск новых идей в публи�
кациях за прошедший год. Фамилии экспертов остаются неизвес�
тными широкой публике (проводится периодическая ротация ча�
сти экспертов каждые 3�5 лет).

2) Эксперты читают публикации (40�50 монографий, сборни�
ков статей и 15�20 ведущих журналов РФ, вышедших в течение
предыдущего года), проводит совместные обсуждения и делает
выводы: новые идеи, их авторы; публикует также дайджест луч�
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ших (по критерию «фундаментальность�новизна») монографий,
статей по примерно 20 направлениям (прим. 2).

3) Критерии отбора: а) новизна (выбирается идея, ранее не
встречавшаяся в известных учениях или дающая оригинальную
интерпретацию известной идеи), б) фундаментальность (идея имеет
новый онтологический, эпистемологический или аксиологический
смысл), в) польза (возможность применения философской идеи в
частных науках, искусстве, социально�экономической жизни …),
4) перспективность (если очень интересная идея (образ, понятие,
интерпретация) только намечена, но не развита, недостаточно
объяснена, то комиссия отмечает публикацию и рекомендует ав�
тору ещё поработать над развитием идеи).

4) Выделяя ту или иную идею, эксперты опираются на приня�
тую сообществом современную «картину» философских учений (па�
радигм), состоящую из исторически сложившихся блоков: запад�
ная философия, восточная, российская и иная (африканская, ла�
тиноамериканская философия и т.п.).

5) На ежегодной конференции РФО Президент общества на�
граждает авторов новых идей премией В.С. Соловьёва – независимо
от степеней, званий, должностей. Это могут быть студенты, аспи�
ранты, профессионалы (кандидаты и доктора), «свободные» иссле�
дователи. По результатам награждения проводится открытая дис�
куссия на сайте РФО.

6) РФО выпускает дайджест «Новые идеи в философии» на сай�
те РФО (на русском, английском, китайском языках), а также со�
общение в «Вестнике РФО».

7) РФО предлагает журналам дополнить вводную часть публи�
кации рубрикой «Новые идеи» (в данной монографии, статье) дли�
ной в несколько строк (после аннотации и ключевых слов).

8) Финансирование проекта возможно при поддержке Мини�
стерства науки и высшего образования, РАН, РНФ и частных ин�
весторов.

Трудности реализации проекта:
1) Субъективность. Эксперт разделяет идеи на: а) понятные и

непонятные, частично понятные, б) правильные и неправильные,
возможно правильные (согласно традициям мировой и российс�
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кой философии), в) перспективные и бесперспективные (возмож�
но, пока) и т.п. Такие оценки носят личностный характер.

2) Затруднения при экспертизе и в том, что есть идеи, которые
автор открыл, считает их перспективными и развивает многие годы.
Новые аспекты таких идей стоит выделять и отмечать в дайджесте
через 5�10 лет.

3) Есть идеи, которые выдвигают оригиналы, оторванные от
научно�философской «официальной» среды. Часто такие идеи не�
понятно изложены. Их как «возможно оригинальные и новые» так�
же следует отмечать.

4) Существует опасность выдвижения новых терминов, смысл
которых ясен автору, но туманен для эксперта. Встречается так�
же намеренное «изобретение» новых слов, несущих старый три�
виальный смысл. Важно, чтобы новый термин нёс новый глубо�
кий смысл.

5) Новые идеи легче обнаружить в рационализированных облас�
тях философского знания (эпистемология, философия науки, эво�
люция общества (по Г. Гегелю или по К. Марксу), даже в аксиоло�
гии – в том числе в этике и эстетике, «учении о любви» В.С. Соло�
вьёва. Труднее увидеть новое как ценное для философии в облас�
тях, близких к искусству, мифологии, мистике, догматическим ва�
риантам теологии и т.п.

Пример реализации проекта. Рассмотрим в качестве примера
некоторые новые идеи в философии науки в России за 2015�2021 гг.
(по моему мнению).

Интегральная философия. Учение о многоединстве. Транснау�
ка. Структурная философия. Создание формальных (философско�
математических) моделей внутреннего мира человека (психики).
Автор – В.И. Моисеев и коллеги.

Математика развития – новая математика согласно обобщён�
ному закону тождества. Оперирование движущимися мыслеформа�
ми и понятиями – в духе Гераклита («Всё есть движение») и Гегеля
(диалектическая логика). Автор – В.Э. Войцехович.

Определения и новые интерпретации понятий «гармония» и
«мера». Новый вариант синтеза науки и искусства [см.: 1].

Возможная критика проекта:
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1. Известно выражение Сократа «Я знаю, что ничего не знаю».
Проект нацелен на «Знаю». Ответ: тезис Сократа релятивен, пара�
доксален и внутренне противоречив. «Я знаю» – метатезис по от�
ношению к объектному тезису «ничего не знаю». 2 типа знания –
2 разных смысла (общее знание и частное).

2. Что такое «рациональность» – толком не известно. Ответ:
если следовать учениям Пифагора, Платона, Аристотеля, Декар�
та, Канта, Гегеля, то рациональность – это мышление в соответ�
ствии с определённой формой (возможно, гибкой, изменяющейся, но
подчинённой обобщённому закону тождества).

3. Прогресс подразумевает линейную шкалу знаний, что невоз�
можно, т.к. разные парадигмы несовместимы. Ответ:

а) гибкая, обобщённая «линейность» возможна. Например,
эксперт оценивает публикацию в соответствии с определённой
парадигмой, значимой для сообщества в течение 10 лет. Затем кор�
ректировка, пересмотр; б) на мой взгляд, частичное совмещение
некоторых парадигм возможно через обобщение, хотя язык затруд�
няет это. Например, «Абсолют – это метафора для обозначения
Брахмы, Дао, Невыразимого (по Будде и Шеллингу), Бога (по Ари�
стотелю), Духа (в христианской парадигме), Аллаха, Высшей мо�
нады (по Лейбницу) и т.п.».

4. Проект ограничивает свободу философского творчества с по�
мощью ещё одной «бюрократической комиссии». Ответ: проект
ФГС направлен именно на поощрение максимальной свободы и
новизны.

Положительные следствия реализации проекта (в течение 5�10
лет):

1) фокусирование философских исследований в России на не�
скольких главных темах, например, таких как «Цивилизация», «Бу�
дущее», «Система ценностей», «Сознание» и других. Произойдёт
своеобразная интеграция тем: выделятся главные проблемы, па�
радигмы, авторы. Чтобы «быть в курсе» философской жизни в Рос�
сии, достаточно будет прочесть не 5�10 тыс. публикаций, вышед�
ших в течение года, а 50�100, а по определённому направлению,
например, социальной философии – 10�15. Сформируется свое�
образная «пирамида» публикаций, в которой «внизу» – тысячи ста�
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тей, а на «вершине» – небольшое число наиболее ценных идей и
публикаций;

2) усиление «конкуренции» в философских исследованиях и, как
следствие, повышение среднего уровня публикаций и диссертаций по
философии (а вслед за нею и в социально�гуманитарных науках);

3) активизация и демократизация дискуссий в университетах,
философских клубах, на сайтах, повышение конкурсов на фило�
софские факультеты и в аспирантуру;

4) возрождение интереса к философской мысли в обществе и куль�
туре, вследствие чего возможно введение в правительстве и адми�
нистрациях регионов, в корпорациях должности «эксперт�философ»
(как носитель нестандартной, оригинальной, «целостной» точки
зрения на социально�экономические и культурные проблемы);

5) выравнивание уровня требований к диссертантам и авторам
публикаций в столице и регионах;

6) сближение и улучшение взаимного понимания между про�
фессионалами и любителями; уменьшение барьера между «акаде�
мической философией» и «свободными исследователями»;

7) повышение авторитета научной степени «кандидат» и «док�
тор» по сравнению с западными аналогами, а также авторитета рос�
сийской философской мысли в мире; в случае положительного эф�
фекта от проекта в России возможно расширение его «географии»,
что будет способствовать обновлению мировой философской жизни.

Отрицательные следствия реализации проекта (в ближайшие годы):
1) обновление сложившейся системы управления исследования�

ми. Мы живём в переходную эпоху, поэтому поиски новых путей
развития неизбежны и естественны.

2) Временное, на 2�3 года уменьшение количества публикаций
и защит в России (поскольку требования ВАКа и редакций уси�
лятся – вместо количества публикаций (в т.ч. в журналах WoS,
Scopus, где много слабых статей, без новизны) потребуется каче�
ство – новизна, фундаментальность, польза, перспективность;

3) Сокращение объёма публикаций, т.к. в новых условиях потре�
буется не пересказывание известного, не многостраничные «эссе»,
не эмоциональные переживания автора, а чёткая формулировка
новой мысли, развивающая философию;
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4) Минобрнауки, возможно, будет вынуждено пересмотреть
требования к диссертациям в пользу качества и новизны (а не коли�
чества ВАКовских публикаций, половина из которых повторяет
старое); возможно, введение 4�летней очной аспирантуры по фи�
лософии (как одной из наиболее трудных дисциплин).

Выводы. Философские исследования в России в современный
переходный период эволюции общества нуждаются в обновлении,
поддержке публикаций, содержащих новые фундаментальные
идеи. В период завершения старой индустриально�технологичес�
кой цивилизации и формирования социума иного типа мыслите�
ли могут предложить различные варианты новых философских
парадигм, которые станут мировоззренческим основанием следу�
ющей цивилизации.

Проект «Философия по гамбургскому счёту» будет способство�
вать выдвижению, публикации и принятию научно�философским
сообществом ранее неизвестных идей. Проект предполагает экс�
пертизу основных публикаций монографий, статей, вышедших в
России в течение года, отбор наиболее ценных идей (по критери�
ям новизны и фундаментальности), поощрение авторов.
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Annotation: The crisis of philosophical knowledge in modern Russia is
expressed in the fact that the absolute number of publications do not contain
new ideas, repeat well�known teachings, at best with small variations. The
situation is similarly depressing in other countries. The crisis in culture and
philosophy means the end of the industrial and technological civilization of
the 17th�21st centuries and the formation of a different type of society. In the
modern transition period, there is a need to create a worldview basis for the
next civilization – new ontologies, epistemologies, and axiologies. It is neces�
sary to create conditions for the promotion of new ideas. The project “Philos�
ophy on the Hamburg account” is proposed, which will contribute to: 1) im�
proving the quality of publications (according to the criteria of “novelty”,
“fundamental”, “benefit”, “perspective”), 2) updating the philosophical life
in Russia, 3) accelerating the development of philosophy in Russia (its
progress). According to the project, a group of experts will monitoring publi�
cations over the past year, selects monographs and articles containing valu�
able ideas. The Russian philosophical society awards authors.

Keywords: development, progress, freedom, creativity, idea, novelty,
fundamentality, entropy, progress, multi�unity.
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