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4 апреля 2018 г. в Минске,
в Белорусском государственном университете
состоялся совместный
Круглый стол
журналов «Философские науки» (Москва, Россия)
и «Журнал БГУ. Социология» (Минск, Беларусь)

НА ЭТАПЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПЕРЕМЕН»
На круглом столе обсуждались следующее вопросы:
1. Как повлияли процессы глобализации и интеграции на развитие науки и образования? Какие
цели ставят наши государства перед наукой и образованием?
2. Можно ли строить образование исключительно
на запросах рынка? Может ли быть образование
только рыночной услугой?
3. Организация науки и система образования в
Союзном государстве Беларуси и России: опыт сотрудничества и проблемы взаимодействия.
4. Достаточно ли существующих в настоящее время
оценок для мотивации научного труда ученого и труда
преподавателя университета?
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Основными участниками круглого стола были:
От России: Стёпин Вячеслав Семенович, Запесоцкий Александр Сергеевич, Мариносян Хачатур
Эмильевич.
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От Беларуси: Марзалюк Игорь Александрович;
Старовойтова Анна Валентиновна; Карпенко Игорь
Васильевич; Шумилин Александр Геннадьевич;
Король Андрей Дмитриевич; Шимов Владимир Николаевич; Гигин Вадим Францевич; Данилов Александр Николаевич; Богдевич Иосиф Михайлович;
Винокурова Светлана Петровна; Зеленков Анатолий
Изотович; Можейко Марина Александровна; Яскевич
Ядвига Станиславовна; Волнистая Марина Георгиевна; Щелкова Татьяна Викторовна; Сиверцев Юрий
Геннадьевич, Мусиенко Сергей Григорьевич.
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Философский факультет Новосибирского государственного университета был открыт в 1993 г. и
долгое время оставался единственным философским
факультетом в стране, который готовил только магистров. Этот фактор до сих пор определяет специфику
построения образовательной программы и стиль преподавания на факультете.
Ключевую роль в открытии факультета сыграл академик Юрий Леонидович Ершов, в те годы – ректор
НГУ. Именно Юрий Леонидович стал первым председателем Ученого совета факультета, возглавлял его
в течение первых пяти лет и много сделал для того,
чтобы Философский факультет НГУ занял одно из
лидирующих мест среди других философских факультетов страны.
С самого начала факультет развивался в тесной
интеграции с Сибирским отделением РАН. Институт
философии и права СО РАН стал базовым для факультета. Близость с институтами СО РАН обеспечивала
соответствие идеалам гумбольтовского университета,
а понимание фундаментальной роли философского
образования отвечало канону кантовского «Спора
факультетов». В 1995 г. первым деканом факультета
был избран профессор Владимир Серафимович Диев,
который проработал на этом посту до апреля 2016 г.
Визитной карточкой философского факультета НГУ
является ориентация на научно-рациональное мировоззрение и исследования в области логики, философии науки, теоретической истории и философии
управления. V Российский философский Конгресс
«Наука. Философия. Общество» был проведен на базе
НГУ в августе 2009 г.
В 2010 г. на факультете состоялся первый набор
бакалавров по направлению «философия».

К 25 летию про ессионального илосо ского обра овани
в Новосибирском государственном университете
ФИЛОСОФИ НАУКА У АНИ
О У ЛОБАЛ НО
УРБУЛЕН НОС И
Кон ерен и
13–15 сентября 2018 г.

Вручение дипло ов выпускника

акультета

В настоящее время программа подготовки по
направлению «Философия» обладает не только
высококвалифицированным составом преподавателей и необходимой учебно-методической базой
для обеспечения образовательного процесса, но и
серьезным потенциалом проведения научных исследований. Журнал «ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция» является одним
из немногих российских журналов по философии,
зарегистрированных в базе S
, «Сибирский
философский журнал», также издающийся университетом, является одним из ведущих философских
журналов страны.
В 2016 г. философский факультет, вместе с
юридическим факультетом НГУ вошли в состав
Института философии и права Новосибирского
государственного университета. Согласно рейтингу
S
S
с 2015 г. и
по настоящее время НГУ по направлению «Философия» находится в группе «151–200» ведущих
университетов мира.
Философская школа Новосибирского государственного университета заслужила авторитет не
только в нашей стране, но и за рубежом.

Выпускники илосо ского акультета

ематика кон ерен ии: история философии; логика и методология науки, философская эпистемология,
аналитическая философия; социальная философия и политология.
Основные темы кон ерен ии и панельны аседаний:
Проблема «морального прогресса» в истории
Эволюция организованного насилия и становление гуманных порядков
еловек, общество и растущие риски: откуда прилетают черные лебеди ?
Войны, революции, кризисы и их последствия в гуманистической перспективе
Реформа Академии с точки зрения социологии науки
Современный университет в эпоху турбулентности
Этнические процессы в современном мегаполисе
Гуманистические ценности в традициях и менталитете народов Сибири
Этносоциальные процессы в гуманистической перспективе
Темы гуманизма и насилия в современных масс-медиа
Вызовы глобальной турбулентности и гуманистические ответы
Перспективы гуманизма в России
I века
Гуманизм и отношение к животным
Семантика пропозициональных установок
Релятивизм истины: истина, язык, теория
Платон, платонизм и их оппоненты
Философская биография
Философия и искусство в эпоху Возрождения
Проблема метода в гуманитарных науках
Мотив чужого в современной философии
Эволюция прагматизма в
в.
Подробная информация на официальном сайте конференции –
:
.
2018
ладимир Сера имович иев
Доктор философских наук, профессор, директор института
философии и права Новосибирского государственного университета. В 1998 г. В.С. Диев защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора философских наук по специальности
«философия науки и техники», в 2000 г. ему было присвоено
звание профессора по кафедре логики и методологии науки.
В 1993 г. был создан философский факультет НГУ, и Владимир
Серафимович стал первым и единственным его деканом с 1995
по 2016 гг. В апреле 2016 г. В.С. Диев был назначен директором
Института философии и права НГУ.
Философской общественности страны В.С. Диев хорошо известен как автор работ по философии управления, социальной
философии и философии науки. Он автор и соавтор более ста
сорока научных работ, в том числе двух монографий и четырех
учебных пособий.
В работах Диева глубоко изучен комплекс философских и методологических проблем, связанных с
принятием управленческих решений, с управлением как новой областью философского знания и ролью
этого феномена в жизни общества.
В.С. Диев главный редактор «Сибирского философского журнала», а также член редколлегий ряда ведущих
отечественных научных журналов: «Философия науки», « еловек», «Личность. Культура. Общество», «Ценности и смыслы», «Идеи и идеалы», «ΣΧΟΛΗ» и др., В.С. Диев активно участвует в научно-организационной
работе – вице-президент Российского философского общества; сопредседатель Ассоциации философских
факультетов и отделений вузов России; член президиума федерального Учебно-методического об единения
по укрупненной группе направлений подготовки Философия, этика и религиоведение.
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алина ладимировна довина
Доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН. Область интересов – схоластика Средневековья и раннего НовоНово
го времени, современная испанская философия (Леонардо Поло, Антонио
Мильян-Пуэльес); исторические истоки проблем современной испанской
философии в средневековой схоластике и схоластике раннего Нового времени.
Автор монографии «Язык неочевидного. Учения о знаках в схоластике VII в.»
(М.: Изд-во Института философии, теологии и истории св. Фомы, 2009. 649 с.
Работа заняла I место в конкурсе Института Философии РАН 2011 г. на лучшую книгу в номинации «Индивидуальная монография»); автор нескольких
десятков статей, а также более сорока опубликованных переводов книг с
различных европейских языков. Среди них: Мильян-Пуэльес А. Структура
суб ективности пер. с исп. – СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018;
Ауэрбах Э. Данте – поэт земного мира пер. с нем. – СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016; Анри М. Материальная феноменология пер. с франц. –
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. Стамп Э. Аквинат пер с
англ.– М.: Языки славянской культуры, 2013. Галина Владимировна была
удостоена диплома за перевод книги Х. Субири « увствующий интеллект», занявшей I место в конкурсе
2009 г. на лучшую книгу Институт Философии РАН в номинации «Издание философской классики», а
также за перевод книги Э. Жильсона «Дух средневековой философии», занявшей I место в конкурсе ИФ
РАН 2013 г. в той же номинации.
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Константин и айлович Антонов
Доктор философских наук, заведующий кафедрой философии религии и
религиозных аспектов культуры богословского факультета Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Окончил философский факультет Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова в 1995 г. Специализировался на кафедре истории
русской философии.
В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Философское наследие И.В. Киреевского. Антропологический аспект». Научные руководители:
д.филос.н., проф. В.В. Богатов, к. филос.н. А.П. Козырев.
В декабре 2008 г. на философском факультете РГГУ защитил диссертацию
на соискание ученой степени доктора философских наук «Философия религии в русской метафизике I – начала
века». Научный консультант –
д.филос.н. проф. В.В. Сербиненко.
С 1999 г. по настоящее время работает в Православном Свято-Тихоновском
Гуманитарном Университете. лен комиссии Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви по вопросам богословия.
Области научных интересов: история русской философии I –
вв.,
история отечественного религиоведения; философия религии, философская теология, методологические
проблемы теологии, религиоведения, истории философии, философия религии, феномен религиозного
обращения и его роль в истории религии и философской мысли.
Автор книг: Философское наследие И.В. Киреевского. Антропологический аспект. –М., 200 ; Философия религии в русской метафизике I – начала
века. – М., 2009; «Наука о религии», «Научный
атеизм», «Религиоведение»: актуальные проблемы научного изучения религии в России ХХ – начала
I в. – М., 2014 (в соавторстве); Отечественная и зарубежная психология религии: параллели и пересечения в прошлом и настоящем. – М., 201 (в соавторстве).
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Александр Александрович икин
Кандидат философских наук, научный сотрудник сектора современной западной философии. Окончил Московский государственный лингвистический
университет по специальности «Перевод и переводоведение», магистратумагистрату
ру Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и
аспирантуру Института философии РАН. Защитил диссертацию на соиска
соискание ученой степени «кандидат философских наук» на тему: «Проблема телесности в феноменологии: Э. Гуссерль и М. Мерло-Понти» (2014). Основ
Основной научный интерес А.А. икина – идея тела в Европейской куль туре и истории, проблема интерсуб ективности в истории филосо
философии (в первую очередь феноменологии) и психологии. Большое внимание
А.А. икин уделяет переводам с английского, немецкого и французского языков.
Активно участвует в конференциях, в том числе международных. Редактор международного отдела журнала
«Философские науки», помощник главного редактора журнала «История философии».
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Ирина Анатольевна Крылова на ото слева
Доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН.
Окончила философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 19 3 г., аспирантуру Института философии
АН СССР (19 3–19 гг.). В 19 8 г. там же защитила
кандидатскую диссертацию по теме: «Современная
экологическая ситуация и проблема социальной ответственности». В 2003 г. защитила докторскую диссертацию по теме: «Проблема безопасности России
в глобальном контексте» (Институт философии
РАН).
Сфера научных интересов: социальная философия,
социальная экология, глобалистика, философские
проблемы политики. За время работы в Институте
философии РАН опубликовано 155 работ на русском и английском языках, в том числе монография:
Проблема безопасности России в контексте глобалистики. – М., ИФ РАН. 2001. Исследуются новые внешние и внутренние угрозы военно-политической, экономической, ядерной, радиационной, технологической,
экологической, продовольственной, демографической,
информационной и национальной безопасности России в глобальном контексте.
В 1992 г. принимала участие в разработке «Экологического кодекса России», который был широко
представлен в различных изданиях, но, к сожалению, в
те годы не нашел поддержки в госструктурах РФ. В настоящее время данный Кодекс переиздан в Крыму, где
может стать нормативным документом для сохранения
уникальной природы полуострова.
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Международная редакционная коллегия
Председатель международной редакционной коллегии Гусейнов А.А.
Бараш Дж.Э., д.филос., проф. Ун-та Пикардии им. Ж. Верна (Франция);
Брес И., проф., гл. ред. «Revue philosophique de la France et de l'étranger» (Франция);
Даллмайр Ф.Р., д.филос., проф. Ун-та Нотр-Дам (США); Денн М., д.филос., проф.,
координатор отношений и международных проектов с Россией и странами Восточной Европы Ун-та Бордо им. Монтеня (Франция); Кастийо М., д.филос., проф.
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Философия и педагогика:
формирование личности
ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ, ИЛИ
философское осмысление – В ЖИЗНЬ ШКОЛЫ!
Я.С. ТУРБОВСКОЙ
Аннотация
В статье раскрывается причинная обусловленность методологической и методической несостоятельности современного подхода к
использованию формирующего потенциала художественной литературы в учебно-воспитательном процессе. Профессиональное мастерство учителя, в конечном итоге, сводится к тому, чтобы объединить
неукоснительное соблюдение требований программы и пробуждение
интереса учеников к изучаемому предмету. Понимание литературы
как формирующего фактора, способного эмоционально влиять на учащихся, определяет ее включение в содержание школьного образования.
Вместе с тем, то, что преподается школе и называется «художественной литературой», в лучшем случае является примитивным набором
лингвистических знаний, к самой литературе никакого отношения не
имеющих. Литература, не порождающая любви, сострадания, активного эмоционального неприятия или, наоборот, желания поддержать,
не раскрывающая неявной сложности социальных и межличностных
отношений, не готовящая душу ребенка к бесчисленным жизненным
выборам, от которых никому не удастся уклониться, художественной
не является. Необходимо рассматривать противоречие между декларируемыми целями и официально определяемыми путями их конкретного воплощения как реалии современного социума, как уже ставшее
нормой социальное явление. Представляется, что именно философия
призвана стать исходной методологической основой, не только определяющей требования, предъявляемые к каждому учебному предмету, к составителям учебных программ, но и формирующей особую
диалектическую культуру, исключающую шаблонизированный примитивизм в жизни Школы. И поэтому, философии предстоит избавить
общественное сознание, а в процессе профессиональной подготовки
учителя – и самого учителя, от иллюзорной убежденности во всесилии
непосредственно преподаваемого предмета, показав и неопровержимо
доказав, при каких именно условиях «художественная литература» как
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учебный предмет может действительно оказать должное воздействие
на нравственное и духовное формирование наших детей.
Ключевые слова: философия образования, жизнь школы, эстетика, художественная литература, учебная программа, этика, нравственное воспитание, литературоведение, методологическая культура, аксиология.
Турбовской Яков Семенович – доктор педагогических наук, профессор, заместитель заведующего лаборатории теоретической педагогики и философии образования Института стратегии развития образования Российской академии образования, Председатель Совета
директоров школ стран СНГ.
Цитирование: ТУРБОВСКОЙ Я.С. (2018) Пора действовать, или Философское осмысление – в жизнь школы! // Философские науки. 2018.
№ 5. С. 7–30.

DOI: 10.30727/0235-1188-2018-5-7-30.

Введение
Убийственную в своей трагичности фразу «Вот тебе, бабушка,
и Юрьев день» придумать невозможно. Она – результат неожиданного разочарования, столь же точно выраженного в не менее известной – «И ты, Брут!». И это именно так, даже когда, казалось бы,
ничего особенного не произошло, и никому не запрещают переход
от одного крепостника к другому, и, тем более, никто никого не
убивает. Просто в одном интервью на страницах распространенной и почитаемой многими «Учительской газеты» известный – в
самом лестном смысле слова – писатель отвечал на вопросы о роли
художественной литературы в учебно-воспитательном процессе
современной школы. Думаю, что найдется мало или вообще не
найдется людей, не знающих этого имени.
Но готов биться об заклад, что на поставленный мною вопрос
кому принадлежат слова: «литература не имеет никакого отношения к нравственности», хоть кто-нибудь назовет его имя.
Ибо имя его, и все, что он делает и отстаивает в своих книгах,
выступлениях, наконец, за учительским столом в школьном
классе несовместимо со смыслом этого страшного в своей разрушительности утверждения.
Но если по этому перечислению его дел, не догадались, подскажу: он еще еженедельно ведет на «Эхе Москвы» ночную передачу
«Один», а давным-давно был одним из ведущих в телепередаче
«Времечко». Думаю, что теперь догадались.
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«правильного» ответа. Тем самым, волюнтаристски игнорируя
ее особую функциональную предназначенность.
И, к сожалению, никакого другого объяснения этому дидактическому безобразию, кроме того, что составителей учебных
программ и учебников недопустимо плохо освоили преподаваемый им курс философии, призванный и всей сутью своей
раскрывающий диалектичность каждого явления и, естественно,
социального бытия, и безграничность возможностей творческой
самореализации человека в его взаимоотношениях с природой,
социумом и самим собой, не нахожу.
И представляется, что именно философия призвана стать исходной методологической основой, не только определяющей
требования, предъявляемые к каждому учебному предмету, к
составителям учебных программ, но и формирующей особую
диалектическую культуру, исключающую недопустимое опрощение, шаблонизированный примитивизм в жизни Школы, который
действительно, хуже воровства.
И поэтому, философии предстоит избавить общественное
сознание, а в процессе профессиональной подготовки учителя –
самого учителя, от иллюзорной убежденности во всесилии непосредственно преподаваемого предмета, неопровержимо доказав,
при каких условиях «художественная литература» как учебный
предмет может действительно оказать должное воздействие на
нравственное и духовное формирование наших детей.

ПРИМЕЧАНИЕ

(1) Роткович Яков Аронович – филолог-методист доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. Его
перу принадлежат труды по теории и истории методики преподавания
литературы, о принципах анализа художественного произведения, о
теоретических основах методики как педагогической дисциплины, а
также фундаментальный труд по истории преподавания литературы в
советской школе (1962).
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TIME TO ACT, OR Philosophical Сomprehension –
INTO SCHOOL LIFE!
Ya.S. TURBOVSKOY

Summary
The articles examines the methodological inconsistency of the current
approaches to teaching literature and moral education in schools. Teacher’s
professional skill, ultimately, is to overcome the contradictions and to
combine the strict observance of the requirements of the school program
with the awakening of the interest of students for literary fiction. The
comprehension of literature as a formative factor that can affect students
emotionally determines its inclusion in the content of school education. At
the same time, the subject which is taught to the school and called “fine
literature” at best is a primitive set of linguistic knowledge, which is not
related to the literature itself. Fiction cannot be considered literary if it does
not generate love, compassion, active emotional rejection or, conversely, a
desire to support, does not disclose the implicit complexity of social and
interpersonal relations, does not prepare child’s soul for countless life
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choices that no one can evade. The contradiction between the declared
goals and officially defined ways of their actual implementation should be
comprehended as a social phenomenon. That is philosophy which is called
upon to become the original methodological foundation that determines the
requirements which are not only imposed on academic subjects but also on
the formation of a special dialectical culture that excludes the standardized
simplicity. Philosophy is able to contribute to the process of training of future
teachers by revealing the conditions under which the “literature” as a school
subject can really affect the moral and spiritual education of our children.
Keywords: philosophy of education, school life, aesthetics, fiction,
curriculum, ethics, moral education, literary studies, methodological
culture, axiology.
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МОДУСЫ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

Вызовы времени.
В поисках новых измерений
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
И.А. КРЫЛОВА
Институт философии РАН, Москва, Россия
Аннотация
Статья посвящена проблеме выбора стратегии развития России в
условиях глобальной нестабильности. Как известно, для выработки «Среднесрочной программы социально-экономического развития РФ до 2025 г.» на Экономическом Совете при Президенте РФ
обсуждались две стратегии. Первая отражена в докладе А.Л. Кудрина, вторая – в докладе Столыпинского клуба. С.Ю. Глазьевым
разработана стратегия опережающего экономического развития.
Показано, что отечественная экономика имеет реальные возможности роста, а значит, все предпосылки для опережающего экономического и научно-технического развития страны и высокого
уровня жизни населения. Однако реализация на практике национальной стратегии развития России невозможна без продуманной
государственной социально-экономической политики, правильного использования имеющегося в стране научно-технического потенциала, а также без решения острейших внутренних проблем,
которые представляют угрозу экономической и национальной
безопасности. Сделан вывод, что в условиях нынешнего обострения военно-политической напряженности в мире, связанного со
сменой технологических и мирохозяйственных укладов, нарастания агрессивности США и ужесточения западных санкций от выбора национальной стратегии развития зависит суверенитет, само
существование и будущее России.
Ключевые слова: глобальная нестабильность, Россия, США, страны НАТО, военно-политическая напряженность, санкции, экономические угрозы, VI технологический уклад, «зеленая» экономика,
национальная стратегия опережающего социально-экономического
развития, национальная безопасность.
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И.В. Курчатов

Проблема выбора стратегии развития России в условиях глобальной нестабильности стоит чрезвычайно остро. После вхождения Крыма в состав Российской Федерации, в условиях обострения международной ситуации и ужесточения западных санкций
Россия официально названа не «партнером, а соперником» и главной угрозой национальной безопасности США, Великобритании
и Германии [Крылова 2015, 316–321]. Более того, Соединенными
Штатами не только принята новая ядерная стратегия, которая допускает превентивный ядерный удар в ответ даже на неядерную
угрозу и кибератаки, против нашей страны фактически уже ведется «элитная», экономическая, сетецентричная, информационная
война и готовится кибервойна, что представляет реальную угрозу
национальной безопасности [Крылова 2016, 58–71].
С 2014 г. произошло резкое ухудшение взаимоотношений
между Россией и США, а также странами НАТО из-за воссоединения Крыма с Российской Федерацией, украинского кризиса и
вооруженного конфликта в Донбассе, что привело к обострению
геополитической обстановки в Европе и международной напряженности. Столкнувшись с угрозой подрыва своего авторитета в
мире, США настаивают на возвращении Крыма Украине и выполнении «минских соглашений», ужесточая санкции против России.
Вашингтон заинтересован в том, чтобы спровоцировать Российскую Федерацию на ввод своих войск на территорию Украины,
разжечь военный конфликт и втянуть в него страны Евросоюза.
И потенциальная угроза такого хода событий сегодня велика.
Современная агрессивная политика США и стран НАТО против России и установление контроля над Украиной являются,
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ния имеющегося в стране научно-технического потенциала. «Меры,
необходимые для вывода российской экономики из хронического
кризиса на траекторию опережающего развития, давно выработаны академической наукой, предложены обществу и поддержаны патриотически настроенными деловыми кругами, – пишет
С. Глазьев. – Властвующая элита и ее ядро – офшорная олигархия –
сопротивляются их принятию. Но проводимая Президентом страны
политика восстановления национального суверенитета России в
условиях ведущейся против нее гибридной войны на уничтожение
не оставляет выбора. Либо эти меры будут реализованы, либо мы
обречены на поражение с летальными последствиями для Русского
мира» [Глазьев 2016, 38]. Поэтому в условиях нынешнего обострения военно-политической напряженности в мире, связанного
со сменой технологических и мирохозяйственных укладов, нарастания агрессивности США и ужесточения западных санкций
от выбора национальной стратегии развития зависит суверенитет,
само существование и будущее России.
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THE PROBLEM OF THE CHOICE OF THE RUSSIAN
DEVELOPMENT STRATEGY IN THE CONDITIONS
OF GLOBAL INSTABILITY
I.A.KRYLOVA
Institute of Philosophy, Russian Academy of Science, Moscow, Russia

Summary
The article shows that in the context of global instability, the problem
of choosing a development strategy is acute for Russia. As is known, for
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the development of the “Medium-Term Program for the Social-Economic
Development of the Russian Federation until 2025” two strategies were
discussed at the Economic Council under the President of the Russian
Federation. The first is reflected in the report of A.L. Kudrin, the second –
in the report of the Stolypin’s club. S. Glazyev developed a strategy for
advanced economic development. The domestic economy has real growth
opportunities, which means that there are all the prerequisites for the
advanced economic, scientific-technical development of the country and
achievement of a high standard of living for the population. However, the
implementation of the national strategy for the development of Russia is
impossible without a well-thought-out state social-economic policy, correct
use of the available scientific and technical potential in the country, as well
as resolving the most acute internal problems that pose a threat to economic
and national security. The article concludes that in the current aggravation
of military-political tensions in the world, connected with the change of
technological and world economic structures, the growing aggressiveness
of the United States and NATO countries and the tightening of Western
sanctions, the sovereignty, the very existence and the future of Russia
depends from the choice of the national development strategy.
Keywords: global instability, Russia, USA, NATO countries, countries of the
West, military-political tension, sanctions, economic threats, VI technological
way, “green economy”, national rapid development strategy, national security.
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Аннотация
В работе представлена методологическая позиция автора, заключающаяся в том, что риск всегда связан с субъектом и решениями, которые тот принимает. Риск – интегральный показатель, сочетающий
в себе оценки как вероятностей реализации решения, так и количественных характеристик его последствий. Интеграцию этих оценок
осуществляет субъект, выбирая ту альтернативу, которая наиболее
полно соответствует его целям, оценкам и системе ценностей. Рассмотрены результаты исследований А. Тверски и Д. Канемана, которые
показали, как объективная ограниченность когнитивных возможностей человека, прежде всего, оперативной памяти, скорости восприятия, переработки информации и т.п., влияет, а зачастую и определяет поведение человека, и является основой ошибок, противоречий и
нелогичностей в процессах принятия решений. Рациональный вывод,
который можно сделать на основании изучения реальной практики
принятия решений в условиях риска, заключается в том, что при анализе этих процессов необходимо учитывать нерациональность человека. Каждый индивид имеет собственный набор ценностей и реагирует
на ситуации риска в соответствии со своими предпочтениями, поэтому реальное поведение человека в таких условиях зачастую далеко от
«идеального». Обоснован тезис о том, что принятие решений в условиях риска должно быть сознательным выбором, базирующимся на
рациональных основаниях. При этом нормативные модели принятия
решений служат ориентирами и методологической основой действий
для человека, стоящего перед трудной проблемой выбора.
Ключевые слова: рациональный выбор, общество риска, принятие
решений, вероятность, модель, полезность, ценность, неопределенность.
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Может ли человек достичь своей цели, способен ли он предугадать развитие внешних сил и противостоять их действию,
насколько свободен он в своем выборе? Все эти вопросы всегда
находились в центре внимания философов. «Обстоятельства
и решения – вот два основных элемента, из которых слагается
жизнь», – заметил Хосе Ортега-и-Гассет [Ортега-и-Гассет 1989,
№ 3, 134], и с этим трудно не согласиться. Риск и неопределенность являются спутниками человеческой жизни от рождения
до смерти. Понимание этого обстоятельства является одной из
философских предпосылок исследования процессов выбора и принятия решений человеком. За многовековую историю философии
неоднократно менялись «основные вопросы», и сегодня важно
понимать, какие проблемы актуальны для ее развития в ХХI в.
В 2011 г. журнал «Вопросы философии» опубликовал статью
Я. Хинтикки, посвященную состоянию философских исследований в современном мире [Хинтикка 2011]. В этой, как мне
представляется, во многом программной работе, Я. Хинтикка
ставит вопрос о том, «что может стать “пакетом стимулов” для
философии» [Хинтикка 2011, 3], какие проблемы в «теоретической философии», на его взгляд, сегодня и в ближайшее время,
наиболее актуальны и востребованы. В своей статье Я. Хинтикка
посвятил специальный раздел проблемам рациональности в принятии решений. В частности, говоря о значении и оценке результатов, полученных А. Тверски и Д. Канеманом, он пишет, что
«здесь философское исследование сталкивается с задачей важной
и интеллектуально, и идеологически» [Хинтикка 2011, 14].
Нобелевская премия по экономике в 2017 г. была присуждена
Ричарду Талеру. В своих работах он предложил учитывать человеческое поведение и слабости при принятии экономических
решений, дал новое понимание того, как эти факторы влияют на
процесс и результат выбора. Дело в том, что работы А. Тверски,
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о значительных суммах, многие люди отказываются от риска игры,
предпочитая получение гарантированного результата. Например,
предпочитают получить 100 тыс. руб., чем играть с шансами пятьдесят на пятьдесят выиграть 200 тыс. руб. или не получить ничего.
Люди не столько избегают неопределенности, сколько не хотят
потерь. Большинство из нас страхует квартиру и дачу от пожара,
что означает выбор маленького проигрыша почти со стопроцентной
вероятностью, но позволяет избежать большого ущерба.
Рациональный вывод, который можно сделать на основании
изучения реальной практики принятия решений в условиях риска,
заключается в том, что необходимо учитывать нерациональность
человека при анализе этих процессов. Каждый индивид имеет
собственный набор ценностей и реагирует на ситуации риска в
соответствии со своими предпочтениями, поэтому реальное поведение человека в таких условиях зачастую далеко от «идеального».
В результате многолетних исследований, проведенных А. Тверски
и Д. Канеманом, а также их последователями, установлено, что
объективная ограниченность когнитивных возможностей человека,
прежде всего, оперативной памяти, скорости восприятия и переработки информации и т.п., влияет, а зачастую определяет поведение
человека. Эти факторы являются основой многих наблюдаемых
ошибок, противоречий, нелогичностей в процессах принятия решений [Kahneman, Tversky 2002]. Но несмотря на все «причуды»
в поступках людей в условиях риска, авторы теории перспективы
приходят к выводу о том, что только рациональный выбор может
быть наиболее эффективным, а поведение, основанное на отказе от
рациональности, будет хаотичным и непродуктивным. И здесь нет
никакого противоречия. В условиях риска человек хочет обладать
рациональной основой для принятия благоразумных решений, позволяющей сравнивать различные варианты действий и выбирать
тот, который наиболее полно соответствует его целям, оценкам и
системе ценностей. При этом нормативные модели принятия решений служат ориентирами и методологической основой действий
для человека, стоящего перед трудной проблемой выбора.
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Summary
The paper presents the author’s methodological position that the risk is always connected with the person and the decisions which this person makes.
Risk is an integral indicator combining assessments of both the probabilities of implementing a solution and the quantitative characteristics of its
consequences. Integration of these assessments is carried out by the person
that choses the alternatives that most fully correspond to the person’s goals,
other assessments and value system. The paper considers the famous results
made by A. Tversky and D. Kahneman that show how the objective limitations of human cognitive capabilities, random access memory, speed of perception and processing of information, etc., influence, and often determine
human behavior, and how they became the basis for errors, contradictions,
illogicalities in decision-making processes. The rational conclusion that can
be drawn from the study of real decision-making practices under the risk
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conditions is that it is necessary to take into account the irrationality of a
person when analyzing these processes. Each individual has his own set of
values and reacts to the situation of risk in accordance with his preferences,
so the real behavior of a person in such conditions is often far from the
“ideal” one. We think that the decision-making under the risk conditions
should be a conscious choice based on rational grounds. At the same time,
normative models of decision-making serve as guidelines and methodological basis for actions for a person facing a difficult choice problem.
Keywords: rational choice, risk society, decision-making, probability,
model, utility, value, uncertainty.
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МИР НЕ ПОГИБНЕТ…*
А.Н. ДАНИЛОВ
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Аннотация
В статье рассмотрены некоторые аспекты качественных системных
перемен, проявляющихся в глобальной нестабильности, неадекватности существующих систем управления, в перманентном стремительном развитии кризисных состояний с непредсказуемыми последствиями, в утрате духовных опор общества, искажении ценностных
ориентаций и традиций, размывании идеалов, смене нравственного
образца героев, светлых устремлений и помыслов, отчасти – в утрате веры. Силовое противостояние в мире достигло высокого уровня.
Запад в своем развитии теряет привлекательность, не видит перспективы и не знает, что предложить миру. Нельзя не извлекать уроки
из собственной истории: необходимо сохранять преемственность в
государственном строительстве; цель, в виде идеи, теории, смысла,
нравственного примера должна объединять большинство населения;
недопустима фальсификация прошлого, разрушение послевоенного
равновесия в мире, чтобы основным регулятором, мировым судьей в
глобальном масштабе вновь стала военная сила.
Ключевые слова: современное общество, качественные системные перемены, новый мировой порядок, ценности, традиции, идеалы,
нравственные образцы, вера, мировое противостояние, уроки истории.
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Очевидно, что мир вступил в стадию цивилизационных перемен. Тревожные предчувствия, о которых высказывались многие
ученые и политические аналитики, отчасти сбываются [Степин
Статья подготовлена на основе пленарного доклада на XVIII Международных Лихаческих чтениях «Контуры будущего в контексте мирового культурного развития». Санкт-Петербург, 17–19 мая 2018 г.
*

59

Бесплатный сокращенный вариант журнала
ФН – 5/2018

Вызовы времени. В поисках новых измерений

2017]. Новый мировой порядок начинает проступать в жизни
Планеты всей своей неотвратимой явью.
В чем это проявляется?
Прежде всего, в глобальной нестабильности [Панарин 2003],
неустойчивости функционирования существующих систем
управления, перманентном стремительном развитии кризисных
состояний с непредсказуемыми последствиями. Кроме того, вполне очевиден духовный коллапс, приводящий к механическому
отключению всякой защиты от духовного распада, парализующий
человеческую волю к сопротивлению, стимулы к выживанию,
приложению максимальных усилий для преодоления последствий
от неизбежных в современном мире вызовов и угроз [Piketty 2013].
Находясь уже на краю пропасти, мы так и не собираемся договариваться, не стараемся выслушать и понять друг друга… Опасные
индикаторы качественных системных перемен налицо.
Коррозии, гниению и разложению подверглись несущие
конструкции, удерживающие государства и мир в целом от
окончательного сползания в небытие. Распад Советского Союза
(1991), стал точкой отсчета, событием, окрасившим цветом стратегической нестабильности наступивший ХХI век, нарушившим
существующее мировое равновесие, и задал тренд глобального
хаоса на долгие десятилетия вперед [Данилов 1997]. Человеческий эгоизм, авантюризм, непомерные амбиции политических
лидеров были оплачены горем и страданиями тысяч и тысяч ни в
чем не повинных людей, утратой многими современниками веры
в будущее. Выдающийся мыслитель современности, композитор
Г.В. Свиридов писал: «На смену героям Революции, Гражданской
войны, героям последующей эпохи… пришел герой Нового послевоенного поколения, “герой-ничтожество”, благополучный,
полусытый, чрезвычайно самодовольный нуль. Он развязен, нагл
и низкопробен в художественном творчестве и развращен во всех
смыслах как человек» [Свиридов 2017, 160].
Сопровождавший распад Советского Союза гуманитарный
шабаш привел к утрате духовных опор общества, к искажению
ценностных ориентаций и традиций, связующих поколения, к
размыванию идеалов, смене нравственного образца героев, светлых устремлений и помыслов новых поколений, и наконец – к
утрате веры. Уже вовсю идет война с историческими традициями,
развенчиваются недавние кумиры, перелицовывается на новый
лад историческая правда, питающая патриотизм и чувства вос-
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не знающие о своей истории и литературе, не увлеченные величием
собственной культуры, не в состоянии что-то отстаивать или защищать. Такая страна обречена прозябать на обочине цивилизации.
Вывод прост, но трудно исполним в жизни: меньше личностных
амбиций властей предержащих, не нужно бояться прослыть консерватором, необходимо иметь гражданское мужество, чтобы говорить
правду о прошлом, настоящем и будущем.
***
В нынешнее, переломное для всей цивилизации время особенно важно вглядеться в глубинную суть процессов трансформации – от них зависит будущее мирового сообщества [Ядов
2006]. Задуманные Западом как средство закрепления победы
над распавшимся Советским Союзом трансформационные перемены должны органически вписаться в новый облик мира, каким
он рисуется воображению и прогнозам главных «архитекторов»
перемен. Но насколько этот новый, возникающий мир органичен?
Насколько он жизнеспособен во всех своих частях и принесет ли
те преимущества, надежда на которые побудила народы поверить
новым претендентам на власть и влияние? На эти вопросы ответит
только будущее, если оно наступит.
Великий провидец будущего академик В.И. Вернадский писал:
«Я смотрю на все с точки зрения ноосферы и думаю, что в буре и
грозе, в ужасе и страданиях стихий – но родится новое прекрасное
будущее человечества» [Самохин 2018, 41]. А наш современник,
писатель Захар Прилепин, отвечая на вопрос корреспондента, «как
тебе видится будущее России? Лет скажем, через 40–50?», очень
точно, на мой взгляд, ответил: «Каким мы его сделаем – таким
и будет оно. Оно не может “видеться”. Его надо строить. Здесь,
сейчас, сегодня, завтра. Не оглядываясь на то, что о тебе говорят»
[Прилепин 2018, 9].
Мне представляется, что мир не погибнет, и будущее непременно наступит. Но принесет ли оно ожидаемое счастье, покажет
время.
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THE WORLD WILL NOT DIE…***
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Summary
The article deals with some aspects of qualitative system changes,
manifested in global instability, inadequacy of existing management
systems, permanent rapid development of crisis states with unpredictable
consequences, loss of moral basis of a society, deformation of value
orientations and traditions, erosion of ideals, changing of the moral
pattern of heroes, light aspirations and thoughts, in part - to the loss of
faith. The power confrontation has reached a high level. The West loses
its attractiveness in its development, sees no prospects and does not know
what to offer to the other world. It is impossible not to learn from our own
history: to preserve continuity in state building; purpose, in the form of an
idea, theory, and meaning, a moral pattern should unite the majority of the
people; it is unacceptable to falsify the past, to destroy the post-war balance
in the world; it is not possible that the military force has become the main
regulator, the world judge on a global scale again.
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Аннотация
В статье рассматривается книга испанского философа Антонио
Мильян-Пуэльеса (1921–2005) «Структура субъективности», принадлежащая к области философской психологии. Общий подход Мильяна к теме и способ ее представления вписываются в основной тренд
испанской философии периода франкизма и разделяют ее общие характерные черты. Говоря более конкретно, эта философия, во-первых,
использует понятийный и терминологический ресурс схоластики и,
во-вторых, пользуется методом феноменологической дескрипции с
целью обретения доступа к онтологическим основаниям реальности.
Субъективность Мильян понимает как особый род сущего – живое сущее, которое служит субъектом для своих собственных актов. Трактуя
функционирование живого на основе аристотелевско-схоластической
дистинкции «потенция / акт», Мильян-Пуэльес утверждает необходимую составленность, структурность субъективности. Главные темы
книги Мильяна таковы: 1) базовую структуру субъективности образует соединение тела и сознания, субъективность не есть чистое сознание; 2) субъективность не может быть полностью прозрачной для
собственного сознания; 3) субъективность фундаментально призвана
к интенциональному трансцендированию, 4) но в трансцендировании
она одновременно осознает и коннотирует саму себя.
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Испанская философия XX в. – философия трудной судьбы.
Вслед за блистательным началом, связанным с именами Мигеля
де Унамуно и Хосе Ортеги-и-Гассета, за краткими десятилетиями
усердного ученичества испанцев у философов из более северных
европейских стран и обратного движения молодой испанской мысли по ту сторону Пиренеев, наступает долгая эпоха франкизма, что
для философии означало полугерметическую замкнутость в очень
своеобразном внутреннем пространстве. Нельзя сказать, что стена,
отгородившая испанских философов от большого философского
мира, была вовсе непроницаемой: новые идеи, пусть с запозданием, но так или иначе проникали в страну, и личные контакты
тоже делали свое дело. Однако в целом полу-изоляция, а также
специфическая политика франкизма в отношении «автохтонной»
испанской мысли привели к тому, что в срединные десятилетия
XX в. на Пиренейском полуострове сложилась особая философская
среда, просуществовавшая вплоть до последних лет правления
Франко, которая явно стала размываться лишь с наступлением эпохи глобализации. Испанские философы этого периода практически
неизвестны и неинтересны сегодняшним философским столицам
Европы и Америки, а потому их как бы и вовсе не существует в
нашем философском пространстве. Это касается и России, где очень
немногие исследователи изучают современную испанскую философию [Журавлев 1992; Зыкова 1978; Кимелев 2010; Яковлева 1999].
Дело, однако, не только в отсутствии интереса и, как следствие,
отсутствии переводов и исследовательского внимания к испанской
мысли XX в. Дело еще и в том, что попытка напрямую обратиться
к наиболее изощренным ее плодам тотчас выявляет их недоступность или крайнюю труднодоступность, объясняемую радикальной
чуждостью для нас ее системы понятий и ее языка. Понятийность
и язык немецкой или французской философии тех же десятилетий,
вероятно, не менее сложны, однако более или менее нами усвоены,
«переварены», обрели для нас ту необходимую степень естественности, которая позволяет тотчас, без особых рефлективных усилий,
опознавать их источники и концептуальные контексты. Испанская
философия XX в., напротив, при первой встрече с нею воспринимается как создание иного мира (1).
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но дана не без условий: «Этический аспект вопроса именуется ответственностью; но прежде него имеется “физический” – точнее,
метафизический – аспект, который состоит, говоря негативно, в
уже упомянутой невозможности принимать решения относительно собственных свободных действий, исходя из другой изначальной ситуации и через другой оперативный принцип: то и другое
определяют нас сущностно» [Millán-Puelles 1967, 312].
Уже в этом кратком анализе, нацеленном на выявление «структуры субъективности» в обоих значениях – как темы и как книги, –
наглядно проступает то характерное для испанской философии
обращение к схоластике как живому ресурсу мысли, о котором
шла речь в начале статьи. Подход Мильян-Пуэльеса к теме сознания как сознания, укорененного в телесности человеческого
существа, как сознания, присущего существу конечному физически, но призванному к бесконечной полноте интенционального
бытия, отнюдь не догматичен. Не заранее принятые «правильные»
положения традиционной схоластики побуждают его подгонять
феноменологические дескрипции под умозрительные тезисы в
заботе лишь о том, чтобы пасьянс сошелся. Дело обстоит прямо
противоположным образом: фактическая ситуация субъективности, выводимая на свет в ходе феноменологического препарирования данностей, приводит его к убеждению в точности
принципиальных положений схоластической философии относительно природного сущего и субъективности как одного из них.
Попытка понять сознание, стесненное неизбывными границами
телесности и свободное в своем призвании к интенциональной
бесконечности бытия, вовлеченное в апории потенциальности и
актуальности, обусловленности и свободы: такова цель трудного
и прекрасного пути, по которому испанская философия в лице
Антонио Мильян-Пуэльеса продвигается в этом начинании.
А впрочем, разве не объяснил нам Дэвид Чалмерс, что единственной трудной проблемой сознания является проблема квалиа?
ПРИМЕЧАНИЯ
(1) Конечно, сказанное относится не к любому тексту, написанному
к середине – второй половине XX в., а только к книгам, в максимальной степени выразившим в себе характерные особенности испанского
«полугерметизма» франкистской эпохи.
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(2) Под самодвижением понимается способность не только к перемещению, но к любому изменению, любой актуализации внутренних
возможностей, источник которой заключен в самом актуализируемом.
Отсюда – восходящий к Аристотелю тезис о принципиальной имманентности любых витальных актов как витальных.
(3) См. подробно развитое учение о «вливании» (influxus) бытия со
стороны реальной причины у Суареса: Suá rez F. Disputationes metaphysicae. Disp. XII, sect. 2.
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G.V. VDOVINA
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Summary
The article is devoted to a book of a Spanish philosopher, Antonio
Millán-Puelles. The book is called “The structure of Subjectivity” and
pertain to the philosophical psychology domain. General approach of
Millán to the theme and his mode of presenting it correspond to the basic
trend of philosophy in Spain under Franco. More precisely, that philosophy, firstly, uses conceptual and terminological resourсe of scholasticism
and, secondly, applies the method of phenomenological description with
the goal to gain access to ontological foundations of reality. According
to Millán-Puelles, subjectivity is a specific kind of being, that is, a living being which is the subject of its own acts. Treating the functioning
of living things in the perspective of Aristotelian and scolastic distinction
“potency / act”, Millán-Puelles affirms necessary complexity of subjectivity, its structural constitution. The main themes of Millán’s book are as
follows: 1) the basic structure of subjectivity is formed as a union of the
body and consciousness: subjectivity is not reducible to a pure consciousness; 2) subjectivity cannot be entirely transparent for itself; 3) subjectivity is radically appealed to the intentional transcending to another being;
4) but in the transcending to another being it simultaneously realizes and
connotes itself.
Keywords: structure, subjectivity, consciousness, intentional transcending, intimacy of subjectivity.

88

Бесплатный сокращенный вариант журнала
Г.В. ВДОВИНА. Антонио Мильян-Пуэльес и легкая проблема сознания

Vdovina, Galina – D.Sc. in Philosophy, Leading Research Fellow at the
Department of Modern Western Philosophy, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.
galvd1@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0003-3220-924X
Citation: VDOVINA G.V. (2018) Antonio Millán-Puelles and Easy Problem of Consciousness. Russian Journal of Philosophical Sciences = Filosofskie nauki. 2018, no. 5, pp. 71-90.
DOI: 10.30727/0235-1188-2018-5-71-90.
REFERENCES
Conil J. (1980) Phenomenology of Zubiri. In: Xavier Zubiri. Sentient
Intelligence. Part I. (Russian Translation: Moscow, Saint Thomas Institute,
2006).
Iriarte M. (1948) Suárez, comentador de los Ejercicios de san Ignacio.
In: Archivo teológico granadino. 1948. Vol. XI, pp.91-115 (Russian
Translation in: Symbol. 2017. Vol. 70, pp. 147-182).
Kimelev Yu.A. (2010) Contemporary Spanish Philosophy: an Analytical
Survey. Moscow, Institute for Scientific Information in Humanities
(in Russian).
Millán-Puelles A. (1947) El problema del ente ideal. Un examen a través
de Husserl y Hartmann. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (in Spanish).
Millán-Puelles A. (1967) La estructura de la subjetividad. Madrid: Rialp
(in Spanish).
Millán-Puelles A. (1990) Teoría del objeto puro. Madrid: Rialp
(in Spanish).
Millán-Puelles A. (1994) La libre afirmación de nuestro ser. Una
fundamentación de la ética realista. Madrid: Rialp (in Spanish).
Millán-Puelles A. (1995) El valor de la libertad. Madrid: Rialp
(in Spanish).
Millán-Puelles A. (1997) El interés por la verdad. Madrid: Rialp
(in Spanish).
Millán-Puelles A. (2001) Fundamentos de Filosofía. Madrid: Rialp
(in Spanish).
Millán-Puelles A. (2002-2003) La lógica de los conceptos metafísicos.
T. 1: La lógica de los conceptos trascendentales. Madrid: Rialp; T. 2:
La articulación de los conceptos extracategoriales. Madrid: Rialp
(in Spanish).
Rutkevich A.M. (1980) Social Philosophy of Madrid School. Moscow,
Moscow State University Publ. (in Russian).
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АЛЕКСАНДР ПФЕНДЕР (1870–1941)
И НОВАЯ НАУКА О ВОЛЕ
А.А. ЧИКИН
Институт философии РАН, Москва, Россия
Аннотация
Статья написана с той точки зрения на историю философии, которая постоянно ищет контекста для великих имен и ассоциированных
с ними философских концепций. Так, исследователь феноменологии
Гуссерля не может пройти мимо того факта, что феноменологией занимались еще до выхода «Логических исследований» мюнхенские
психологи, самым заметным из которых был Теодор Липпс, а первой
феноменологической работой можно считать работу его ученика –
«Феноменологию воли» Александра Пфендера. Задав вопрос о том,
насколько эта феноменология отвечает критериям философской дисциплины, которую разрабатывал Гуссерль, исследователь уже встает
на путь к более полной исторической картине. Актуальным Пфендера
сегодня делает следующая отличительная черта его философии. Он
старается не использовать традиционную терминологию, а, исходя
скорее из обыденного языка, выстроить терминологию в процессе написания работы. Эта близость с философией обыденного языка может
оказаться ключевой для интерпретации феноменологического движения в целом. Философия, оттесняемая из области психологии новыми
эмпирическими науками, обращается к поискам способа выражения,
понятного для любого человека, будь то академический гуру или инженер. Поэтому феноменологию следует понимать как такую философскую науку, которая ищет новый язык для решения старых задач
философии, иногда путем снятия остроты таких противоречий, как
идеальное и реальное, тело и душа и т.п. Подход Пфендера оказал значительное влияние на мюнхенскую феноменологию и на феноменологию в целом, а проведенный им анализ воли и мотивации не имеет себе
равных в современной мысли и может быть полезен каждому, кто все
еще видит загадку в субъективной стороне побуждения к действию.
Ключевые слова: Пфендер, мюнхенская феноменология, воля, мотивация, обыденный язык.
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Цитирование: ЧИКИН А.А. (2018) Александр Пфендер и новая
наука о воле // Философские науки. 2018. № 5. С. 91–102.

DOI: 10.30727/0235-1188-2018-5-91-102.

Эдмунд Гуссерль – воплощение феноменологии. Макс Шелер
широко известен как один из столпов философской антропологии.
Но кто такой Александр Пфендер? Он кажется незначительной фигурой: одним из учеников Теодора Липпса, одним из мюнхенских
феноменологов, одним из издателей «Ежегодника философии и
феноменологических исследований». Тому мы можем найти несколько причин. Во-первых, на него могли смотреть как на дилетанта: выпускник реальгимназии – школы с естественно-научным
и языковым уклоном, изучал инженерное дело в Ганноверской и
Мюнхенской политехнических школах, обратился к философии в
1892 г. под влиянием Шопенгауэра и Ницше, в 1894 г. поступает в
Мюнхенский университет, где попадает к Теодору Липпсу, у которого в 1897 г. защищает диссертацию на тему «Сознание воли».
Во-вторых, после выхода его работы «Феноменология воли» в
1900 г. Пфендер, по-видимому, отдает себя практически исключительно преподаванию: с 1901 по 1935 г. он читает лекционные
курсы по философии в университете Мюнхена, и его крупные
произведения «Введение в психологию» (1904) и «Логика» (1921)
выглядят скорее как учебники, систематические изложения наук,
в которых не так просто разглядеть Пфендера-феноменолога.
В третьих, его magnum opus «Душа человека – попытка понимающей психологии» (Die Seele des Menschen – Versuch einer
verstehenden Psychologie), где он пытается переопределить основы
психологии человека, вышла в 1933 г., ввиду политической ситуации она не получила должного внимания и до сих пор остается
практически неисследованной [Avé-Lallemant 2001, 289‒290].
Однако дилетантизм дал Пфендеру свежий взгляд на психологическую проблематику и позволил подметить то, что упустил из
виду Липпс. Его огромный опыт преподавания выразился в ясности изложения и философской основательности, а «понимающая
психология» Пфендера нашла именно того, кто действительно в
ней нуждался – молодых слушателей, внимательных читателей.
Кроме того, ученик Пфендера Шпигельберг, конечно, постарался,
чтобы учитель не был забыт. Он позаботился, чтобы рукописное
наследие Пфендера оказалось в Мюнхенской государственной
библиотеке, совместно с Эберхардом Аве-Лаллеманом он упо-
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Но их также можно считать «выражением намерений (Vorsätze),
или волюнтариями» [Pfänder 1963b, 135]. В намерении Я ставит
перед собой (setzt vor) определенное поведение, проект, и путем
волевого полагания (Willensmeinung), осознания проекта, делает
себя предметом действия. «Хотеть» выполняет ту же роль, что и
связка быть в суждении: «Я = намерение». Данный анализ Рикёр
предлагает толковать лингвистически и связать с учением об
иллокутивных актах [Ricœur 1982, 79‒96].
Пфендер определенно считал предварительный анализ обыденного языка необходимым для феноменологического исследования.
Шпигельберг приводит в доказательство этого одну его неопубликованную заметку: «Люди всегда использовали слова в определенном смысле и с их помощью успешно общались с другими людьми.
Кто полагает, что значение их отличается от обыденного, должен
сначала убедиться в этом (обыденном) значении… так же добросовестно, как если бы он говорил под присягой» [Spiegelberg 1981,
88]. Но Пфендер не углубляется в выявление нюансов обыденного
значения, его работу в этой области нельзя назвать методичной,
и самое главное, анализ языка выполняет у него исключительно
пропедевтическую роль: найденные значения слов он использует
для указания на область доязыковую. Главным мотивом Пфендера
было перенаправить психологическое исследование, практически
всецело психофизическое, оторвать его от физиологических корней,
и, по словам Шпигельберга, «побороть бедность психологического
содержания применением нового феноменологического подхода к
базовым феноменам» [Spiegelberg 1975, 273]. Воля и мотив – как
раз такие базовые психологические феномены, которые, однако, и
в наше время воспринимаются «как есть» и могут подвергнуться
мистификации или натурализации.
ПРИМЕЧАНИЕ
(1) Так, Лапшин говорит, что волюнтаризм исходит из «особого
чувства активности, или чувства стремления (Strebensgefühl – Пфендер, Лосский), которое отлично и от познавательных процессов, и от
чувства удовольствия или неудовольствия» [Лапшин 1999, 197].
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Summary
The article proceeds from the point of view in the history of philosophy
that is constantly looking for the context of great names and concepts
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usually associated with them. Thus anyone studying the phenomenology
of Edmund Husserl should not ignore the fact that before “Logical
Investigations” phenomenology was practiced by Munich psychologists,
most notably Theodor Lipps, and the “Phenomenology of Willing”, a work
by his apprentice Alexander Pfänder, may be considered the first work in
phenomenology. Just to pose the question of whether this phenomenology
meets the criteria of the philosophical discipline developed by Husserl is
to take the path to a fuller historical picture. What makes Pfänder relevant
today is the following distinctive feature of his philosophy. He tries to
avoid traditional terminology and, based on ordinary language, builds his
terminology in the process of writing. This affinity to the philosophy of
ordinary language may be key to understanding the phenomenological
movement as a whole. Philosophy was being pushed out of the psychological
domain by new empirical methods and started looking for means of expression
understandable to every man, be it an academic guru or an engineer. In
this context phenomenology may well be a philosophical science in search
of a new language to solve philosophy’s old tasks, sometimes by avoiding
such sharp traditional oppositions as the ideal and the real, the mind and
the body, etc. Pfänder’s approach had a profound influence on the Munich
phenomenology and phenomenology in general, and his analysis of willing
and motivation is unparalleled even now and may be helpful to anyone who
still wonders about the subjective side of action.
Keywords: Pfänder, Munich phenomenology, will, motivation, ordinary
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Аннотация
Статья посвящена истории прагматизма. В ней утверждается, что классический прагматизм, неопрагматизм и современный прагматизм имеют
тематическую преемственность. Эта преемственность может быть в целом
охарактеризована как интеграция теории и практики: опыт определяет содержание теории, и деятельность направляет формирование знания. Тезис
о преемственности имеет четыре следствия. Прагматисты изучают отношения людей в связи с процессуально-ориентированной и эволюционирующей концепцией природы. Прагматисты отказываются рассматривать
убеждения как пропозиции, отображающие независимую от нас и фиксированную реальность; их истинность вытекает из привычек, порождаемых
убеждениями. Прагматизм исходит из открытости к возможностям, поскольку наша связь с миром опыта опосредована множеством отдельных
интересов, интеллектуальных историй, различных лингвистических и
дискурсивных практик. Прагматисты сосредоточены на социальных и политических проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются люди. В статье также рассматривается, как Джеймс понимает термин «метафизика» в
связи с его утверждением, что прагматизм является методом разрешения
«метафизических споров». Экзистенциальный плюрализм Джеймса подразумевает максимизацию возможностей, удовлетворяющих всех в наибольшей степени, не препятствуя и не нанося ущерба чужой способности
приобщиться к богатому и новому миру. Автор анализирует подход Тодда
Мэя к аналитическо-континентальным противоречиям и заключает, что
если эти противоречия разрешать на основе концепции опыта Джеймса,
то онтологический плюрализм является наилучшим решением, и эта приверженность к плюрализму подразумевает преодоление тех исключаю-
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щих практик, которые философски «легитимируются» существующим
аналитическо-континентальным противостоянием.
Ключевые слова: прагматизм, Уильям Джеймс, аналитикоконтинентальное расхождение, метафизика, радикальный эмпиризм,
антифундаментализм, опыт, плюрализм, мелиоризм.
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Summary
The article is devoted to the history of pragmatism. It maintains that a
thematic continuity runs through the classical pragmatists, neopragmatitsts,
and contemporary pragmatists. This continuity can be vaguely characterized as an integration of theory and practice, but experience gives theory
its content such that action is always guiding the formation of knowledge.
There are four implications of this continuity. Pragmatists are centrally
concerned with the human relationship to a process-oriented and evolving conception of nature. For pragmatists, our beliefs are regarded not as
propositions that map onto a separate and fixed reality, but instead their
truth emerges out of the habits beliefs generate. Pragmatism emphasizes an
openness to possibility since our access to the world of experience is mediated by a variety of selective interests, intellectual histories, varying linguistic and discursive practices. Pragmatists are deeply concerned with the
social and political problems that confront us on a daily basis. The author
also examines the manner in which James understands the term “metaphysics” given that pragmatism is a method for settling “metaphysical disputes.”
Jamesian existential pluralism implies to maximize all possibilities that can
satisfy everyone as much as possible without impeding and harming an-
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other’s capacity to experience a rich and novel world. The author analyzes Todd May’s approach to the analytic-continental divide and concludes
that if settlement embraces James’s thick conception of experience, then
the resulting ontological pluralism is the best settlement possible, and this
commitment to pluralism requires dissolving the exclusionary practices the
analytic-continental divide suggests philosophically.
Keywords: pragmatism, William James, analytic-continental divide,
metaphysics, radical empiricism, anti-foundationalism, experience, pluralism, meliorism.
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Introduction
In the following essay, I was asked two questions posed to me by the
Organizing Committee of the “150 Years of Pragmatism” Conference
held by the Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.
Given my answers, I decided to unite them thematically.
First question: Much of contemporary pragmatism looks very
different from the original version. Is there any continuity in American
pragmatism’s progress from its early days to the present time? What
does the history of pragmatism teach us?
Second question: William James understood pragmatism as
“primarily a method of settling metaphysical disputes”. What positive
role, if any, could pragmatists play in “settling” current analyticalcontinental controversy?
First, I answer – yes, however, narrow – there is some unifying
thread in both classical, neopragmatists, and contemporary pragmatists
(1). I propose that below. Next, I answer exactly how I understand
pragmatism as a method for settling the analytic and Continental Divide
by first highlighting how James understood metaphysics and how this
understanding fueled his development of pragmatism as a method for
settling disputes. Finally, through Jamesian pragmatism, I argue against
the existence of the analytic-Continental Divide, and show how a
Jamesian would agree with Todd May on this issue.
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experience is present in nascent forms alongside the development of James’s
radical empiricism in 1895-1896 [Lamberth 1999, 66, n 13].
(4) Someone might object that vicious intellectualism is the critique of
idealistic monism from Hegel, but an important parallel can be made with
any absolute dogmatism that thinks metaphysics capable of discerning
timeless truth. The absolute dogmatist would hold the same about truth
of its propositions as would the Hegelian caricature given here. Thomists
and Hegelians all sound the same when it concerns the confidence of their
speculation. In fact, for them, speculation ceases to be speculative and is
almost always definitive if the effort of the imagination is logically consistent
with core animating first principles of their metaphysical commitments.
(5) James will refer to his own radical empiricism in The Will to Believe
Preface. For this reason, it’s more sensible to conclude that James is
developing his radical empiricism in the mid-1890s than thinking radical
empiricism is the result of his turn to metaphysics in the 1900s.
(6) In my latest book, Persons and Values in Pragmatic Phenomenology
(Vernon Press, 2018), I read James and Scheler together, and suggest that
synthesizing these systems together generates a conception of a pragmatic
phenomenology as laying the groundwork for an ethical ontology. I am
tempted to take radical empiricism as the way of restoring phenomenology
on the proper path to its potential against all transcendental varieties. I
am unsure as to whether I accomplished that in my synthesis of James
and Scheler together, and am rethinking that radical empiricism is the
form phenomenology should take. In this way, it matters little if various
scholars disagree about whether or not James should be understood as a
phenomenologist, but rather that phenomenology should be understood
through his radical empiricism in order to be viable at all.
(7) This latter view I call – following Russell – neutral monism.
(8) In John McDermott’s Introduction to Harvard Series of the Works
of William James version of the Essays in Radical Empiricism McDermott
highlights felt relations as the great unifying force of James’s metaphysics.
Drawing attention to James’s essay “On Some Omissions of Introspective
Psychology” [January 1884], McDermott states, “James puts his finger on
the contention that was to occupy him in a central way for the rest of his life:
the fact of felt relations” [McDermott 1976, p. xviii]. In this essay and in my
own work, I adopt this same interpretive hypothesis. I am simply pointing
it out as an assumption that is shaping my historical treatment of James in
this essay.
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Аннотация
В статье дается критический анализ генезиса святоотеческой мысли
периода семи Вселенских соборов, на которых были сформулированы
основные, тринитарные, христологические и мариологические догматы. Автор показывает, что, несмотря на заимствованную у эллинского любомудрия терминологию, отцы церкви так и не смогли перейти
«от мифа к логосу», ограничившись лишь богослужебными формулировками, необходимыми для богослужебной практики и окормления
церкви. Богатство возможностей персоналистического дискурса, который предоставлялся христианской «Благой вестью», так и не было
выявлено во многом потому, что христианство стало государственной
идеологией, а не живой персоналистической мыслью. Более того, во
времена становления церкви с монархической церковной иерархией
произошел прямой откат от персоналистического дискурса в сторону
религии закона, классическим образцом которой был протоиудаизм.
Так Христа распяли вторично.
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Вызовы времени и ответы идеологов
Наиболее ортодоксальные исповедники христианских конфессий регулярно из века в век, снова и снова призывают вернуться
от модернистских инноваций к первоначальному христианству,
отказавшись в первую очередь от наследия античного любомудрия. Несомненно, античная философия, к сожалению, оказалась
не готова в полной мере выразить персоналистический дискурс.
Однако она вполне ясно продемонстрировала со времен Сократа,
что философия как инструмент личной рефлексии принципиально
находится в тренде десакрализиации (за что Сократ и поплатился
смертным приговором по обвинению в святотатстве), а вместе с
тем продемонстрировала и то, что нет никакого другого инструмента для осмысления человеком себя самого.
Следовало реконструировать философию, освободив ее от
остатков мистики и эзотерики, а не инкорпорировать ветхое
наследие естественных религий в новое религиозное движение.
Иными словами, следовало более решительно и последовательно использовать в первую очередь философию для реализации
инновационных задач, а для этого необходимо было обновить
саму философию, призванную стать инструментом рефлексии
человека как персоны, а не средством родового и языческого
сознания. Следовало решительно перейти от мифа к логосу, от
сакраментальных архетипов и мифообразов к предметным и
мирским понятиям – логосам, а от эпических преданий – к теории
не как прямому созерцанию, а как инструменту теоретического
мышления. Ничего подобного сделано не было ни в христианском
Писании, которое осталось мифом, ни в святоотеческом Предании, которое сохранило в полной мере мистериальное наследие
предыдущих религиозных систем, включая древнеегипетскую,
олимпийскую и протоиудаистскую традиции. В нашу задачу не
входит разбор того, как священническое богословие наследовало
формулировки и обрядовые формы теургической и тáинственной
практики в церковной жизни. Остановимся в данном случае на
разборе следующего этапа развития христианского учения, этапа
семи вселенских соборов, на которых и были сформулированы
основные догматы христианского вероисповедания.
Как начиналась догматика
Формулировались догматы на вселенских соборах IV–VIII вв.,
хотя основной блок догматов был оформлен на первых двух со-
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вление. В этом случае вполне логичным было осмысление Воскресения как чуда, а Пассий, как некой искупительной жертвы, распоряжаться дарами (что-то вроде «сокровищницы сверхдолжных
дел» на этот раз не святых, а Иисуса Христа) которой уполномочивалась только церковь в лице ее иерархов («где архиерей,
там и церковь»). Так формируется догмат о «святой, соборной,
апостольской церкви», в котором соборность соседствует с
принципом монархической иерархии (апостольское преемство)
в нарушении логики и смысла сыновнего возвращения к Богу.
Главными столпами церкви объявляются семь мистериальных,
заимствованных из культов Осириса, Вакха, Митры, обрядовой
практики ессеев и т.д., таинств, участие в которых становится
непременным условием спасения верующего. Что осталось от
призыва Христа к новой норме религиозности – не храмовой («И
все это будет разрушено» (Мф. 24 : 2), а принципиально личной? Догматы семи вселенских соборов худо-бедно оформили
амбиции нового храмового священства и тем обрекли верующих
на обрядоверие и генетическую духовную инфантильность, не
имеющую никакого отношения к учению Христа.
Властолюбие и идеологическая ангажированность церкви,
реализующая себя в симфонии властей, помешали церкви
выполнить главное свое назначение куратора процесса духовного возрастания прихожан, по мере которого церковь должна
была бы трансформироваться из церкви-детоводительницы в
церковь-экклесию зрелых мужей, составляющих собой «святое
священство». Только такая церковь и только такие ее члены
способны осуществить эсхатологию палингенесии как провиденциальный замысел, представленный мифообразом «Второго
пришествия Христа», грядущего не там или там, а сразу во всем
мире (Христос как архетип преображенного человечества) через
его радикальное преображение, о котором так красноречиво и
убедительно свидетельствовал Тейяр де Шарден в программной
работе «Феномен человека». К ней мы и отсылаем всех заинтересованных лиц.
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Summary
The article deals with the critical analysis of the genesis of patristic
thought during the period of the First Seven Ecumenical Councils, when the
basic, trinitarian, christological and mariological dogmas were formulated.
The author shows that, in spite of the terminology borrowed from Hellenic
wisdom, Church Fathers could not move «from myth to logos», confining
themselves only to liturgical formulations necessary for liturgical practice
and the organization of the church. The wealth of opportunities for
personalistic discourse that was provided by the Christian «Good News»
was never revealed, largely because Christianity became a state ideology,
not a living personalistic thought. Moreover, at the time of the formation
of the church with the monarchical ecclesiastical hierarchy, there was a
direct rollback from personalistic discourse towards the religion of law,
the classical example of which was proto-Judaism. So Christ was crucified
again.
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Аннотация
В статье анализируются основные моменты становления традиции психологической рефлексии о религии, сложившейся в светской
русской религиозной мысли. По мнению автора, подход к анализу
религии в психологических терминах сложился в русской мысли под
влиянием 1) немецкой классики с ее тематизацией проблемы сознания; 2) романтизма, осуществившего реабилитацию религии и одновременно локализовавшего ее в сфере чувства. Автор анализирует
три этапа (шага) этого развития. Первый как своего рода предыстория представлен П.Я. Чаадаевым и славянофилами (И.В. Киреевским,
А.С. Хомяковым, Ю.Ф. Самариным). Здесь вводятся понятия «работа
сознания», «вера», «личное откровение». Второй – Вл. Соловьевым, его
учениками и рядом других мыслителей различных философских направлений, творивших главным образом в последней четверти XIX в.
Здесь вводятся развернутые описания историко-религиозного процесса в психологических терминах. Третий период охватывает начало
XX в. и связан с усилением влияния таких течений зарубежной мысли
как неокантианство, философия жизни, феноменология и др., а также «психологической прозы» в русской литературе. Здесь развивается
психологическая интерпретация индивидуальной религиозной жизни в форме литературной и/или художественной критики. В статье
описываются методологические новации и основные результаты, достигнутые русскими мыслителями в рамках психологического осмысления религиозной проблематики. Основной тенденцией автор считает нарастание эмпиричности и историзма, переход от абстрактных
философских схем к сложным техникам интерпретации конкретного
исторического материала.
Ключевые слова: русская религиозная философия, сознание, вера,
религия, история, психология религии, коллективное воображение,
психологизм, Вл. Соловьев, С.Н. Трубецкой.
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В данной статье я бы хотел попытаться посмотреть на русских
религиозных мыслителей не как на объект психологии религии
(а они в этом отношении представляют несомненный интерес, и
психологические исследования их как своеобразных религиозных
личностей могли бы быть весьма продуктивны), а как на субъектов ее развития, возможно как на направление в становлении
психологии религии в России. Возможно ли это? Мне кажется,
что в какой-то степени – да. Даже беглое знакомство показывает,
что русская религиозная мысль говорила о проблеме религии
преимущественно в психологических терминах, среди которых
центральным было понятие сознания.
Истоки такой постановки вопроса следует видеть: 1) в немецкой
классике с ее тематизацией проблемы сознания; 2) в романтизме,
осуществившем реабилитацию религии и, одновременно, локализовавшем ее в сфере чувства, опыта, переживания, усложнившем, по сравнению с Просвещением, внутренний мир человека;
3) со временем – в русской литературе с ее «психологической
прозой».
Рассмотрим основные моменты становления этой психологической рефлексии о религии в русской мысли.

Первые шаги: Чаадаев и славянофилы
На этапе формирования русской религиозной мысли отметим:
П.Я. Чаадаева, И.В. Киреевского, А.С. Хомякова, Ю.Ф. Самарина.
У Петра Яковлевича Чаадаева (1794–1856) наибольший интерес представляет цикл так называемых «Философических писем
к даме», среди которых особенно выделяются письма Первое и
Пятое. В первом из них Чаадаев предлагает своей, только что
пережившей религиозное обращение, адресатке что-то вроде
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стью в отношении научной рациональности, с подчеркиванием
иррациональных или сверхрациональных элементов религиозной
жизни, с пафосом «неизъяснимого» и одновременно упором на
«онтологию» – может оказаться не только не подспорьем, но и,
напротив, помехой.
Тем не менее следует заметить, что в рамках этого интереса
зарождались оригинальные и значительные исследовательские
проекты и продуктивные идеи (причем не только фактического, но и методологического свойства), к которым современной
психологии религии имеет смысл время от времени обращаться,
переводить их на наш язык, пытаясь получить их эмпирическое
подтверждение или опровержение.
Однако данная традиция может получить и более общее значение. Именно она, в силу своей радикальной инаковости, может
стать точкой отсчета для преодоления наследия марксистского
социологизма, доставшегося нам от предыдущей эпохи, или, по
крайней мере, для осознанного к нему отношения. Она может
научить нас смотреть на религиозную реальность не только через
призму цифр и общих категорий (я не говорю, что это не нужно),
но в ее уникальной конкретности. Она может помочь осознанию
того простого факта, что исследуемый, какими бы причудливыми ни были его верования, и исследователь – будь он верующий,
атеист или агностик, в конечном итоге принадлежат к одному
жизненному миру, в структуре которого коренится как значимость
религии, так и осмысленность ее изучения.
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THE PSYCHOLOGY OF RELIGION
IN RUSSIAN RELIGIOUS THOUGHT:
On the Problem Statement
K.M. ANTONOV
St. Tikhon’s Orthodox University, Moscow, Russia

Summary
The paper analyzes milestones in the development of psychological reflexion of religion, that took place in Russian religious thought. The author
means that psychological approach to analysis of religion appeared in Russian thought under the influence of German idealism with its attention to
the problem of consciousness as well as Romanticism, which implemented
a rehabilitation of religion and at the same moment put it to the sphere of
emotions. The author analyzes three steps in this process. First, the prehistory as represented by Chaadaev and Slavophiles. Such concepts as
“work of consciousness”, “faith”, “personal revelation” are introduced here.
Second, Solovyev, his disciples and other thinkers from various philosophical movements, who worked mainly in the last quarter of the 19th century.
One can see here detailed descriptions of historical-religious process, made
in psychological terms. Third period encompasses early 20th century, with
widening influence of such schools in foreign thought as neo-Kantianism,
Lebensphilosophie, phenomenology etc., as well as “psychological prose”
in Russian literature. The psychological interpretation of religious life of
individual in the form of literary or art criticism grows up here. The paper
describes methodological innovation and major results in psychological un-
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derstanding of religious questions. The author views the following as the
crucial trends: growing empiricity and historicism, moving from abstract
philosophical schemes to more complicated interpretation techniques while
researching concise historical matter.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Конференции, семинары,
круглые столы
4 апреля 2018 г. в Минске,
в Белорусском государственном университете
состоялся совместный
Круглый стол
журналов «Философские науки» (Москва, Россия)
и «Журнал БГУ. Социология» (Минск, Беларусь)
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ НА ЭТАПЕ
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПЕРЕМЕН»
(Гобеленовый зал, здание Ректората
Белорусского государственного университета)
На круглом столе обсуждались следующее вопросы:
1) как повлияли процессы глобализации и интеграции на развитие науки и образования? Какие цели ставят наши государства
перед наукой и образованием?
2) можно ли строить образование исключительно на запросах
рынка? Может ли быть образование только рыночной услугой?
3) организация науки и система образования в Союзном государстве Беларуси и России: опыт сотрудничества и проблемы
взаимодействия;
4) достаточно ли существующих в настоящее время оценок
для мотивации научного труда ученого и труда преподавателя
университета?
Основными участниками круглого стола были:
От России:
– Стёпин Вячеслав Семенович – академик РАН, заместитель
академика-секретаря, руководитель секции философии, политологии, социологии, психологии и права Отделения общественных
наук РАН, президент Российского философского общества, почет-
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ный директор Института философии РАН, почетный профессор
Белорусского государственного университета;
– Запесоцкий Александр Сергеевич – ректор СанктПетербургского гуманитарного университета, член-корреспондент
РАН, доктор культурологии;
– Мариносян Хачатур Эмильевич – шеф-редактор журнала
Минобразования и науки Российской Федерации «Философские науки» президент Академии гуманитарных исследований, действительный член Российской академии естественных
наук.
От Беларуси:
– Марзалюк Игорь Александрович – председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь,
член-корреспондент НАН Беларуси, доктор исторических наук,
профессор;
– Старовойтова Анна Валентиновна – член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, директор государственного учреждения образования «Гимназия № 31 г. Минска»;
– Карпенко Игорь Васильевич – Министр образования Республики Беларусь;
– Шумилин Александр Геннадьевич – Председатель ГКНТ
Республики Беларусь, доктор экономических наук;
– Король Андрей Дмитриевич – ректор Белорусского государственного университета, доктор педагогических наук;
– Шимов Владимир Николаевич – председатель Совета ректоров Республики Беларусь, ректор Белорусского государственного
экономического университета, доктор экономических наук, профессор;
– Гигин Вадим Францевич – декан факультета философии и
социальных наук Белорусского государственного университета,
кандидат исторических наук, доцент;
– Данилов Александр Николаевич – главный редактор «Журнала
БГУ. Социология», заведующий кафедрой социологии факультета
философии и социальных наук Белорусского государственного
университета, член-корреспондент НАН Беларуси;
– Богдевич Иосиф Михайлович – главный научный сотрудник
лаборатории мониторинга плодородия почв и экологии Института
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почвоведения и агрохимии НАН Беларуси, академик НАН Беларуси, доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
– Винокурова Светлана Петровна – первый проректор Белорусской государственной академии искусств, доктор философских
наук, профессор;
– Зеленков Анатолий Изотович – председатель профессорского
собрания Белорусского государственного университета, заведующий кафедрой философии и методологии науки факультета
философии и социальных наук Белорусского государственного
университета, доктор философских наук, профессор;
– Можейко Марина Александровна – заведующая кафедрой
философии и методологии гуманитарных наук Белорусского
государственного университета культуры и искусств, доктор
философских наук, профессор;
– Яскевич Ядвига Станиславовна – заведующая кафедрой социальной коммуникации факультета философии и социальных
наук Белорусского государственного университета, доктор философских наук, профессор;
– Волнистая Марина Георгиевна – заведующая кафедрой философии и методологии образования Республиканского института
высшей школы Белорусского государственного университета,
кандидат социологических наук, доцент;
– Щелкова Татьяна Викторовна – доцент кафедры социологии факультета философии и социальных наук Белорусского
государственного университета, кандидат социологических наук,
доцент;
– Сиверцев Юрий Геннадьевич – заведующий кабинетом факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета.
Более подробно о Круглом столе читайте
в последующих номерах журнала.
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