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Не стало Мирослава Владимировича Поповича (12.04.1930 –
10.02.2018) –замечательного мыслителя и человека. Жизненный
опыт этого выдающегося философа, академика Национальной
академии наук Украины (НАНУ), организатора науки, публициста, общественного деятеля вместил войну и личные трагедии,
сталинизм и «оттепель», «застой» и «перестройку», распад СССР
и несколько этапов становления нового украинского общества.
Мирослав Владимирович был не просто свидетелем своего
времени, участником этой бурной эпохи. Он был ее творцом на
всех возможных уровнях: осмысления и объяснения в книгах,
лекций и выступлений, участия в культурных и общественных
событиях, работы с новыми поколениями и в медиа, а главное –
в межличностных отношениях, из которых и сплетается реальная
ткань бытия.
После окончания философского факультета Киевского государственного университета в 1953 г. и трех лет работы директором средней школы на Тернопольщине, в 1956 г. он поступил в
аспирантуру Института философии АН Украины, сотрудником
которого он оставался до последних дней на протяжении более
шестидесяти лет.
В философии он начинал с французского экзистенциализма (тема его кандидатской диссертации, которую он защитил
в 1960 г. – «Иррационализм в современной французской философии»), и в дальнейшем никогда не изменял идеям свободы как
ответственности. Поиски разумно обоснованного самоопределения стали одним из факторов интереса в советской философии
1960–1980 гг. к логике и методологии науки. Разгром, учиненный
в гуманитарных, социальных, а затем и в естественных науках,
идеологический нажим на интеллектуальную и духовную
культуру, на философию прежде всего, неизбежно способствовал
росту привлекательности логики как чуть ли не единственной
в философии независимой от идеологии сферы профессиональной
мысли. Логическая культура полагает людей свободными,
вменяемыми, предполагает возможность убеждения и согласия,
договора, а следовательно – логически упорядоченные мысль,
речь и письмо. В результате логическая проблематика выступила
мощным катализатором самостоятельной, независимой мысли,
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интеллектуальной культуры, в том числе – одним из источников
советского и постсоветского инакомыслия.
В собственно философской среде очень быстро сложилось
мощное направление исследований по логике и методологии
науки, имевшее сравнительное небольшое, но сплоченное ядро
и разветвленную периферию. Ядро составляли отделы и секторы
логики и методологии науки в институтах философии Академии
наук СССР (Москва, Киев, Новосибирск, Ереван), а также кафедры
логики ведущих университетов. «Периферию» же образовывали
философы, получившие логическое образование, но работающие
на кафедрах философских и других гуманитарных дисциплин,
в средней школе, научных учреждениях, на производстве, в органах управления, тяготеющих к логике не только в проблемном,
но и в коммуникативно-личностном плане. Образно говоря,
часть здоровой интеллектуальной элиты сформировала научное
сообщество, для которого логика была «больше чем логика».
Одним из признанных лидеров этого философского сообщества
был Мирослав Владимирович. В 1965 г. вышла быстро ставшая
раритетом книга П.В. Копнина и М.В. Поповича «Логика научного
исследования». В 1966 г. Поповичем была защищена докторская
диссертация «Философский анализ языка науки». К этому периоду относятся такие его работы как «О философском анализе
языка науки» (1966); «Логика и научное познание» (1971); «Философские вопросы семантики» (1975); «Очерк развития логических
идей в культурно-историческом контексте» (1979). Уже из перечня
названий этих монографий видно, как расширяется горизонт
осмысления М.В. Поповичем проблем познания, включения этих
проблем в социально-культурный контекст. Не случайно именно
он в 1980-х гг. откликнулся на идею активизации исследований
проблемы понимания и способствовал проведению нескольких
конференций по этой тематике, публикации их материалов.
Вместе с тем возрастало и признание М.В. Поповича в научном сообществе. С 1969 г. он – бессменный заведующий отделом
логики и методологии науки, а с 2001 г. и директор Института
философии НАН Украины. В постсоветское время это признание только нарастало. Мирослав Владимирович – Заслуженный
деятель науки и техники Украины. В 1992 г. он был избран
членом-корреспондентом, в 2003 г. – академиком НАН Украины.
М.В. Попович был главным редактором журнала «Философская
мысль», входил в редколлегии и редсоветы других журналов. С 2015 г.
он входил в состав международного совета нашего журнала.
М.В. Попович – почетный доктор Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко (2009), почетный профессор
Национального университета «Киево-Могилянская академия»
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выход в свободное пространство обмена опытом, диалог с другим опытом. Культуры не вступают в диалог. Каждая культура
нормативна и самодостаточна. В диалог вступают носители культур, люди – существа недостаточные, нуждающиеся в диалогах
и обменах. В конечном счете именно они – источник, средство
и результат развития культур.
Поэтому не случайно он не оставил и проблему свободы и
ответственности, личностного самоопределения, человеческого
достоинства, возвращался и возвращался к ней в своих книгах
«Рациональность и измерения человеческого бытия» (1997),
«Истина. Правда. Жизнь. Мысли неравнодушного человека»
(2010) и в его последней, собственно философской работе «Быть
человеком» (2011).
Студенты, коллеги, близкие бесконечно любили этого веселого,
мудрого и доброго человека. Он умел и любил помогать и даже
спасать других. Сейчас много пишут о том, что Мирослав Владимирович был и остается научным и нравственным авторитетом
для всех, кто его знал. Это абсолютно верно, только это не авторитет мнения, совета, или, тем более, статуса. Мирослав Владимирович всегда имел свою собственную точку зрения, которую
отстаивал и аргументировал, объясняя ее другим, признавая за
другими право на собственное суждение и погружая собеседника,
даже оппонента, в процесс совместного размышления, совместной
работы ума и души. А говорить и спорить ему приходилось
много: и с крупнейшими логиками и философами современности,
и с политиками национального и мирового уровня. Его тихий,
беспафосный голос не навязывал себя – нет, но его невозможно
его не услышать и не вдумываться в сказанное. По свидетельствам
очевидцев, даже его молчаливое присутствие на встречах с
высокопоставленными чиновниками и политиками заставляло
их вести себя как мыслящие люди.
И такого человека не стало. Спокойного и мудрого, способного
своим присутствием восстанавливать гармонию бытия.
Мы скорбим вместе с родными, близкими и коллегами
Мирослава Владимировича Поповича. Но у этой скорби есть
надежда – оставшееся у знавших его, читавших его труды чувство
совместного размышления, делания, переживания, работы ума и
души, которая остается в нас, форми рует нас.
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