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«Когда же… я подумал, откуда же повелось, что 
первые создатели философии не хотели допускать к 
изучению мудрости кого-либо несведущего в математи-
ке, как будто эта дисциплина казалась им самой легкой 
из всех и совершенно необходимой для того, чтобы 
просветить и подготовить умы к освоению других, более 
возвышенных наук, я вполне утвердился в подозрении, 
что они знали некую математику, весьма отличную от 
общепринятой математики нашего времени».

Рене Декарт 

• «Главное отличие философской конспирологии от 
популярной в том, что философы заподозрили в обмане 
не власти и тайные организации, а само бытие, сами 
вещи, “толпу всего”. И людям иногда доставалось –  
но тогда в обмане обвинялись учителя, философы, ис-
следователи…»

Владимир пржиленский 

• «Если исключить патологические случаи подо-
зрительности как проявления психической болезни, то, 
видимо, “любовь к подозрению” в ее интеллектуальном 
варианте коренится в самой структуре той реальности, 
к которой мы принадлежим».

Елена Золотухина-Аболина

• «Современные информационно-коммуникатив-
ные технологии создают достаточно неоднозначную 
ситуацию, стимулирующую развитие недоверия и по-
дозрительности. Преодоление этих тенденций является 
серьезным цивилизационным вызовом в сложившейся 
системе нравственности и права». 

Григорий Тульчинский 
 
• «Подозревая себя, человек оказывается восприим-

чив к иному, на первый план выходит логика дополни-
тельности, в основе которой лежит принцип “оба – и”, 
по сравнению с логикой стабильных бинарных оппози-
ций, строящейся на принципе “либо – либо”».

 Елена Сергодеева

«Сообщества должны 
решать, когда отнестись к 
аномальным фактам серьез-
но, и где вносить изменения 
в куайновскую сеть верова-
ний. Языковые игры и кон-
венции, в которых участвует 
индивид, предшествуют 
речам, произносимым ин-
дивидом и определяют, что 
может и что не может быть 
сказано».

ненси Мерфи

ПОДОЗРЕНИЕ В СТРУКТУРЕ ФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА
Особенность подозрения в том, что это состояние сознания вызывает в мысли, ее структуре 

и содержании некий отклик, направляющий разум в совершенно иное русло, нередко 
инверсирующий его и, возможно, предопределяющий конечный пункт всей разумной 

активности. наверное, не случайно в русском языке слова «подо-зрение» и «умо-зрение» явля-
ются однокоренными. не вступают ли они в конкурентные отношения внутри 

живой человеческой мысли?

«Мои произведения 
называли школой по-
дозрения, еще более –  
школой презрения, к 
счастью, также школой 
мужества и даже дерзо-
сти. И действительно, 
я и сам не думаю, что-
бы кто-то когда-либо 
глядел на мир с таким 

глубоким подозрением, как я, и не только 
в качестве случайного адвоката дьявола, но 
и – выражаясь богословски – в качестве 
врага и допросчика Бога».

фридрих ницше

«Социология знания есть своеобразное 
применение того, что Ницше удачно на-
зывал “искусством подозрения”».

питер Бергер, Томас Лукман

«Вообще всякий образ мыслей, наде-
ляющий отрицание и критику творческой 
силой, втайне питается ядом ресенти-
мента, хотя и в несколько меньшей мере. 
Ресентиментом пронизан тот тип мыш-
ления (для части новейшей философии 
он стал прямо-таки «конститутивным»), 
который “данным” и “истинным” считает 
не очевидное само по себе, а лишь тот X, 
что утверждает себя в противоположность 
критике и сомнениям – так называемое 
“несомненное” и “бесспорное”».

Макс Шелер

«Никто не может 
забыть о Бытии, по-
скольку никогда не 
было новоевропей-
ского мира и, следо-
вательно, метафизи-
ки. Мы всегда остава-
лись досократиками, 
докартезианцами,  
докантианцами, до-
ницшеанцами. Никакая радикальная ре-
волюция не может нас отделить от этого 
прошлого».

Бруно Латур

Михаил Александрович  
Л и ф ш и ц  р о д и л с я  
23 июля (по новому сти-
лю) 1905 г. в Мелитопо-
ле. В начале 1920-х  учил-
ся в ВхУТЕМАС (Выс-
ших художественно-
технических мастер-
ских) в Москве, где 
стал преподавать фило- 
софию с 1924 г. В 1927 г.  
была написана про-
граммная для всего 
творчества М. Лифши-

ца статья «Диалектика в истории искусств». 
С 1929 по 1933 гг. работает в Институте 

Маркса и Энгельса. С 1933 по 1940 гг. возглавлял 
группу публицистов в журнале «Литературный 
критик» (течение, к которому примыкал писа-
тель А. Платонов). Журнал стал серьезной вехой 
в идейной борьбе 1930-х гг. против вульгарного 
марксизма и бюрократического оптимизма со-
ветской литературы. Знакомство с Г. Лукачем в 
1930 г. положило начало совместному творчеству 
и личной дружбе на всю жизнь. Вся первая по-
ловина 1930-х отмечена глубокими исследова-
ниями  и публикациями работ о Гегеле, Вико, 
Винкельмане и эстетике Маркса. Научную 
работу активно совмещал с преподаванием в 
Институте философии, литературы и истории 
(легендарном ИФЛИ), где возглавлял кафедру 
эстетики. Был главным редактором издательства 
ACADEMIA, по его инициативе выходит серия 
«Классики эстетической мысли». Познакомился 
со студентом А.Т. Твардовским и многолетней 
дружбы с поэтом, на которого Лифшиц, по 
свидетельству А. Солженицына, имел огромное 
влияние. Ко второй половине 30-х гг. относятся 
знакомство и дружба с А.Ф. Лосевым, попытки 
публикации его произведений в печати. 

Непосредственно перед Великой Отече-
ственной войной был зам. директора Тре-
тьяковской галереи, где прочитал лекцию о 
мировом значении русской иконы и добился 
восстановления авторитета таких художников, 
как Левитан и Рерих, преобразования экспо-
зиции галереи (ее принципы сохранены и по 
сей день). Этот же период ознаменован участи- 
ем в дискуссии вокруг книги Г. Лукача «К исто- 
рии реализма» и защите Г. Лукача от политиче-
ских обвинений. 

«Идеальное есть везде, в том числе  
и на Луне, или же его нет везде»

Автопортрет



InternatIonal ConferenCe 
towards the XXIII world

congress of philosophy: Philosophy as Inquiry and way of life
(Kazan, april 26 – 27, 2013)

april 26
10.00. opening ceremony

opening message
Rector of Kazan State University of Power Engineering  

E.Y. Abdullazyanov
Congratulatory addresses

General Secretary of Russian Philosophical Society  
A.D. Korolev

Vice-President of Tatarstan Academy of Science D.Sh. Su-
leimanov

Secretary-Academician of Tatarstan Academy of Science  
M.D. Schelkunov (socio-economical sciences department)

Plenary session
april 26 – 27, 2013 

1. Dr., Prof. Marc Lucht, Department of Philosophy and Center 
for Peace Studies and Violence Prevention, College of Liberal Arts and 
Human Sciences, Virginia Polytechnic Institute and State University, 
USA. Philosophy as a way of living.

2. Dr., Prof. Panos Eliopoulos, Vice-President of International 
Society for Universal Dialogue; University of Peloponnese, Greece. 
the stoic Cosmopolitanism as a way of life.

3. Dr., Prof. 
V.I. Przhilenski. 
M o s c o w  S t a t e 
Academy of Law, 
Department of  
philosophy. rea- 
lism, antirealism, 
Constructivism: 
ontological pre-
mises and metho-
dological conse-
quences.

4 .  P h D .  
А.S. Guryanov. 
Kazan State Uni-

versity of Power Engineering, Department of philosophy. Philosophy 
as inquiry and absolute Knowledge Quest.

5. Dr., Prof. Ivan Kaltchev, President de l`Association des philoso-
phes bulgares, de l`Association des philosophes des pays de l`Europe 
Sud-Est, Membre du Comitee des directeurs de la 
FISP. Pour la necessite d’une morale universelle.

the work took place in four sections 
section I. Ontology, theory of knowledge, 

epistemology
section II. Social and political philosophy
section III. Ethics, aesthetics, axiology
section IV. Dialogue of philosophy, science, 

and religion.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В КАЗАНИ:
НАВСТРЕЧУ XXIII ВСЕМИРНОМУ ФИЛОСОФСКОМУ КОНГРЕССУ

26 – 27 апреля 2013 г. в Казани состоялась научная конференция «Навстречу XXIII всемирному 
философскому конгрессу: философия как исследование и образ жизни», посвященная Всемирному 

философскому конгрессу в Греции, который состоится в Афинах с 4 по 10 августа 2013 г.

Организаторы: Российское философское общество, Татарстанское отделение;
Казанский государственный  энергетический уни-

верситет, кафедра философии.

Конференцию открыл ректор Казанского энергети-
ческого университета Эдвард Юнусович Абдуллазянов; в 
работе конференции приняли участие главный ученый 
секретарь Российского философского общества Андрей 
Дмитриевич Королев, вице-президент Академии наук 
Республики Татарстан Джавдет Шевкетович Сулей-
манов, академик-секретарь отделения социально-
экономических наук академии наук республики Татар-
стан, член-корр. Академии наук Республики Татарстан Михаил Дмитриевич Щелкунов.

Работали 4 секции:
Секция 1. Онтология, гносеология, эпистемология (рук. – д. ф. н., проф., зав. кафедрой фило-

софии Казанского национального исследовательского технического ун-та Н.М. Солодухо; д. ф. н., 
проф., зав. кафедрой философии Казанского гос. энергет. ун-та Э.А. Тайсина; к. ф. н., доцент кафе-
дры философской антропологии Казанского (Приволжского) 
федерального ун-та А.Р. Каримов). 

Выступили ученые из Москвы (А.Д. Королев, А.А. Белостоц-
кий), Нижнего Новгорода (А.Н. Фатенков), Махачкалы М.И. Би- 
лалов), Воронежа (И.А. Чурсанова), Уфы (Н.Б. Святохина) и, 
конечно, Казани (Н.М. Солодухо, Г.П. Меньчиков, Н.К. Мус- 
тафин, А.Р. Каримов, Э.Б. Миннуллина, Г.В. Авдошин, Я.Я. Раз-
ногорский, А.П. Косарев, Э.М. Хакимов, Э.А. Тайсина и др.).

Секция 2. Социальная и политическая философия (рук. –  
д. ф. н., проф. кафедры социальной философии Казанского 
(Приволжского) федерального ун-та Т.М. Шатунова; к. полит. н.,  
доцент кафедры философии Казанского гос. энергет. ун-та 
Д.М. Коломыц). Социальная философия, наиболее активно 
разрабатываемая сегодня в России, была представлена до-
кладами А.В. Маслихина (Йошкар-Ола), Г.В. Парамонова (Ярославль), В.В. Щекочихина (Мо-
сква), выступлениями казанских философов (М.Д. Щелкунова, О.А. Липатовой, О.В. Бусыгиной,  
А.М. Сафиной, Е.В. Клюшиной, Ж.В. Федоровой, Д.Н. Стеценко, Ж.Е. Вавиловой, Г.Ф. Закировой, 
Д.К. Фаттахова, Х.С. Мингазова и др.).

Секция 3. Этика, эстетика, аксиология (рук. – д. ф. н., проф.,  
зав. кафедрой философии Казанского ин-та  экономики, 
управления и права Е.Л. Яковлева; к. ф. н., проф., зав. кафе-
дрой истории и архивоведения Казанского гос. энергет. ун-та 
Ф.М. Нуриахметова). Работа секции была украшена докладом 
греческого философа Афины Салаппа-Элиопулу. Посвященный 
калокагатии, в особенности эстетическому влиянию музыки, он 
произвел большое впечатление на слушателей. Интересными 
и глубокими были также доклады М.И. Михайлова (Нижний 
Новгород), Т.М. Шатуновой, К.Х. Хайруллина, Е.Л. Яковлевой,  
Ф.М. Нуриахметовой, М.А. Зайченко, Р.Р. Фазлеевой (Казань) и др.

Секция 4. Диалог философии, науки и религии (рук. –  
д. ф. н., проф. И.П. Калчев (Болгария); доцент В.Г. Нанаенко (Казанский гос. энергет. ун-т). Особое 
внимание обратили на себя доклады И.Г. Гаспарова (Воронеж) и М.Н. Закамулиной (Казань). Весьма 
интересные сообщения сделали также Е.А. Ситницкая (Казань), С.Ф. Туктамышева (Набережные 
Челны), У.С. Струговщикова (Новосибирск) и др.

По материалам международной конфе-
ренции «Навстречу XXIII Всемирному 
философскому конгрессу: философия как 
исследование и образ жизни» издан сборник 
с одноименным названием. Желающим он 
может быть выслан почтой; для этого 
необходимо прислать свой домашний адрес 
координатору конференции Тайсиной Эми-
лии Анваровне по адресу: Emily_Tajsin@
inbox.ru

М. Лифшиц выдви-
гает концепцию «ве-
ликих консерваторов 
человечества» и про-
грамму возрождения 
культуры – Restauratio 
Magna. Борьба против 
политики в области 
культуры и литературы, 
которую проводили  
А. Фадеев, В. Ермилов, 
Я. Эльсберг, М. Храп- 
ченко привела к за-
крытию журнала «Ли-
тературный критик». 
Лифшиц не публико-
вался более 10 лет. 

С самого начала Великой Отечественной вой-
ны находился на фронте, был в плену, приговорен 
немцами к расстрелу. Чудом удалось бежать. Был 
ранен. Награжден орденом Красного знамени.  
В 1944 г. была назначена защита докторской дис-
сертации в Институте философии, на которую 
дали положительные отзывы Г. Лукач и В. Асмус, 
защита была отменена дирекцией Института без 
объяснения причин. 

После войны работал в МГИМО,  
откуда в 1949 г. был изгнан как 
«космополит» и «враг народа».  
В 1950 – 1960-е гг. сотрудничает с 
А.Т. Твардовским в «Новом мире»: 
статья «Дневник Мариэтты Шаги-
нян» (1954) приносит ему «славу» 
«врага марксизма-ленинизма»; 
статья в «Мире эстетики» (1964) 
стала самой резонансной; пу-
бликация же статьи «На деревню 
дедушке» (1965) была запрещена 
цензурой. 

8 октября 1966 г. в «ЛГ» выходит 
знаменитый памфлет «Почему я не 
модернист?» Его идейный и интел-
лектуальный потенциал предельно актуален и се-
годня. В 1973 г.  защитил докторскую диссертацию 
в Институте философии (один из оппонентов –  
Э. Ильенков, друг и единомышленник Лифши-
ца). В 1975 г. был избран действительным членом 
Академии художеств СССР. Работал на протяже-
нии десятков лет над незаконченной «главной 
книгой» по онтогносеологии, подготовитель-
ные рукописи к которой хранятся в обширном 
архиве философа (более 700 папок).

Скончался Мих. Лифшиц 20 сентября 1983 г.

В.Г. Арсланов

Мустафа Билалов, 
Владимир Пржиленский

В.Г. Арсланов, верный 
ученик и продолжатель

Эмилия Тайсина и Джавдет Сулейманов

Марк Лахт

Исполняется «Гаудеамус». Слева направо – 
Джавдет Сулейманов, Михаил Щелкунов, 
Эдвард Абдуллазянов, Андрей Королев

Выступает Г.Л. Тульчинский. В президиуме О.Б. Божков, 
А.Г. Щелкин

Панайотис 
Элиопулос

Афина Салаппа - 
Элиопулу

Выступает А.К. Секацкий

«Присутствие нормы… предполагается нами в каждом 
предмете. Чтобы понять предмет, нужно  взять его 

в состоянии высшего развития, его «акмэ», классической 
форме, этому учили еще древние».

«Тотальность плохо выражает 
суть дела. Лучше русское слово 
полнота – плерома».

«Тоска по всеобщему – вот человеческое.  
Феноменология вокзального существования. 
Что написано на лицах людей на малых 
станциях, выходящих навстречу 
дальним поездам? Малая заскорузлая жизнь 
и скрытая под этой корой жажда 
истинной жизни – всеобщей жизни. Корка 
и нутро, которое есть у каждого».

«Релятивизм – диалектика 
дураков».

«Идеальное есть везде, в том числе  
и на Луне, или же его нет везде»

Предвоенная пора

См. стр. 148

См. стр. 113

'
'



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АКАДЕМИЯ
ГУМАНИТАРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

ФН

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

6/2013

Москва
Гуманитарий

http://www.phisci.ru



Научный образовательный просветительский журнал
Издается с 1958 года

Редакционный совет:
Алексеев П.В., Апресян Р.Г., Губин В.Д., Гусейнов А.А., 
Доброхотов А.Л., Журавлев А.Л., Кристиан Д., Кузнецова Т.Ф., 
архимандрит Макарий, Мариносян Х.Э. (председатель), 
Миронов В.В., Павлов А.Т., Пивоваров Ю.С., Розин В.М., 
Рыбаков Р.Б., Рябов В.В., Солонин Ю.Н., Степанянц М.Т., 
Степин В.С., Толстых В.И., Турбовской Я.С., Фельдштейн Д.И.

Редакция:
Аршинов В.И., Блауберг И.И., Вдовина И.С.,  

Водолазов Г.Г., Давыдов А.П., Пантин В.И., Порус В.Н., 
Розин В.М., Северикова Н.М., Сиземская И.Н.,  

Тульчинский Г.Л., Шевченко В.Н.

Редактор отдела культурологии и религиоведения Дуркин Р.А.
Редактор международного отдела Чикин А.А.

Литературный редактор Феоктистова Т.А.
Научные редакторы Комиссарова Л.Б., Липский Е.Б.

Ответственный секретарь Пружинина А.А.

Верстка: Романова Е.И., Топилина В.М.

http://www.academyRH.info
E-mail: academyRH@list.ru

Шефредактор: Мариносян Х.Э.

© Философские науки, 2013
© Академия гуманитарных исследований, 2013

© Издательский дом «Гуманитарий», 2013

ISSN 02351188

Журнал зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации ПН № 15513 от 20 мая 2003 г.

Подписано в печать 10.05.2013 г. Формат 60х90/16.
Печать цифровая. Бумага офсетная № 1. Печ. л. 10,0.

Тираж 1000 экз. (1-й з-д 1-750 экз.). Заказ

Отпечатано в типографии «Буки Веди»,
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 38, стр. 1.

Журнал включен в «Реферативный журнал» 
и в базы данных ВИНИТИ РАН.

Сведения о журнале ежегодно публикуются в международной 
справочной системе по периодическим и продолжающимся 

изданиям «Ulrich’s Periodicals Directory».

http://www.phisci.ru



Философские науки – 6/2013

ФИЛОСОФСКИЙ ФОРУМ

 Философия подозрения.  
 Истоки и метаморфозы генезиса 
ОТ РЕДАКЦИИ   Подозрение в структуре  
  философского дискурса   5
В.И. ПРЖИЛЕНСКИЙ   Концептуальные и социальные  
  предпосылки философии  
  подозрения 8
Е.В. ЗОЛОТУХИНА-АБОЛИНА  
(Ростов-на-Дону)   К чему нас ведет филипония? 23
Г.Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ   Недоверие и притворство как  
(Санкт-Петербург)  источники подозрения:  
  цивилизационные факторы 32
Е.А. СЕРГОДЕЕВА (Ставрополь)   Подозрение как феномен  
  современной культуры 40

 Рефлексируя проблему 
Григорий ТУЛЬЧИНСКИЙ,  
Елена ЗОЛОТУХИНА-АБОЛИНА,  
Владимир ПРЖИЛЕНСКИЙ   50

ПАНОРАМА МИРОВОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

 Год Германии в России 
Е.В. ФАЛЁВ   Экзистенциальная дедукция  
  пространства в «фундаментальной 
  онтологии» Хайдеггера 54 
В.В. САВЧУК (Санкт-Петербург)   Ницше – самый механизированный  
  философ 69

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

 Когнитивные исследования 
Л.Г. ПУГАЧЕВА   Телесный аспект разума,  
  повседневное состояние сознания  
  и самадхи (В поисках подлинной  
  эпистемологии). Часть 2   71
А.В. НИКОЛЬСКАЯ   Есть ли у животных сознание? 86

XXIII ВСЕМИРНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ КОНГРЕСС

 В преддверии  форума 
В гостях у журнала Первый вице-президент Российского  
философского общества А.Н. Чумаков  102

ОГЛАВЛЕНИЕ

http://www.phisci.ru



Философские науки – 6/2013

От редакции
Редакция принимает для рассмотрения только материалы, отправленные 

по электронной почте с указанием домашнего адреса, телефона и e-mail.
Ф.И.О. автора (полностью), место работы, ученая степень и звание, наз-

вание статьи, аннотации и ключевые слова должны быть представлены на 
русском и английском языках. 

Объем материалов не должен превышать 40 тыс. знаков с пробелами. 
В тексте должна обозначаться лишь надстрочная сплошная нумерация 

ссылок, а примечания и цитируемая литература, оформленная в соответствии 
с ГОСТ 7.1-2003, – приводиться в конце текста. Авторы материалов несут от-
ветственность за точность приведенных цитат и сведений.

Публикуемые материалы могут быть отредактированы, разумеется, с сох-
ранением основных идей автора.

Позиции редакции и автора не всегда совпадают.

 Философия как исследование  
 и образ жизни 

Международная конференция в Казани
М. ЛАХТ (США)   Философия как образ жизни  
  (Перевод Жанны Вавиловой) 114
П. ЭЛИОПУЛОС (Греция)   Стоический космополитизм  
  как образ жизни  
  (Перевод Алексея Гурьянова) 126
А. САЛАППА-ЭЛИОПУЛУ (Греция)   Музыкальное образование  
  и калокагатия в Древней Греции  
  (Перевод Гульнары Закировой,  
  Артура Каримова)   133

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

 Приглашение к размышлению 
С.Н. МАРЕЕВ   Г.В. Лобастов. Диалектика разумной  
  формы и феноменология безумия   142

 Обзоры, объявления, сообщения  
А.Г. ЩЕЛКИН (Санкт-Петербург)   Творческий мир Мих. Лифшица  
  и современность: наследие,  
  которому пришло время 
  (Санк-Петербург, 2013, май) 148
В.Г. АРСЛАНОВ   Библиография главных изданий  
  Мих. Лифшица (книги и статьи) 156

  

  Наши авторы 158

  

  About the Authors 159

  

  Contents  160

http://www.phisci.ru



Философские науки – 6/2013

ФИЛОСОФСКИЙ ФОРУМ

Философия подозрения. 
Истоки и метаморфозы генезиса 

ПОДОЗРЕНИЕ В СТРУКТУРЕ 
ФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА

В последние годы журнал «Философские науки» помимо тра-
диционно присущих ему функций выполняет еще одну, на наш 
взгляд, важную миссию, заключающуюся в том, чтобы откликать-
ся на все новое, происходящее в отечественной и мировой науке, в 
российском обществе и в мире в целом, требующее философского 
осмысления. Тематизация и проблематизация подозрения как 
философского понятия, гуманитарного и социального явления –  
это как раз тот случай, когда потребность в философской рефлек-
сии одновременно генерируется и сообществом исследователей 
и широкими слоями образованной общественности, хотя, спра-
ведливости ради, следует отметить, что тема эта занимала и умы 
многих мыслителей прошлого.  

Подозрение причисляется к сфере чувств, эмоций, аффектов 
или, в крайнем случае, состояний сознания. Из толкового словаря 
Даля мы узнаем, что слово «подозревать» стоит в ряду «подгляды-
вать, под(вы)сматривать, стараться увидать тайком, присматривать, 
примечать и стеречь, подстерегать». Но это «эмоциональное со-
стояние» интересно не только тем, что оно способно руководить 
мыслями и действиями людей. Все эмоции способны руководить 
мыслями и действиями – на то они и эмоции. Особенность подо-
зрения в том, что это состояние сознания вызывает в мысли, ее 
структуре и содержании некий отклик, направляющий разум в 
совершенно иное русло, нередко инверсирующий его и, возмож-
но, предопределяющий конечный пункт всей разумной активно-
сти. Наверное, не случайно в русском языке слова «подо-зрение» 
и «умо-зрение» являются однокоренными. Не вступают ли они 
в конкурентные отношения уже внутри самой человеческой 
мысли?  

Когда-то философы начали поиски способа отделения формы 
мысли от ее содержания и эти поиски не завершены по сей день. 
Результатом их усилий стали многочисленные познавательные 
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схемы от древней формальной логики до новейших методологи-
ческих техник. Немало было сделано и в прямо противоположном 
направлении: попытки понять – когда смешение чувств и разума 
приводит нас к истине, а когда к заблуждению, составили суще-
ственную часть всего философского наследия. Еще одна интерес-
ная тема – руководство нашим сознанием и мышлением извне –  
также не оставляет в покое ведущих философский поиск. Бытие 
ли определяет сознание или на эту роль лучше годится некое бес-
сознательное или быть может игры языка способны дирижировать 
нашей способностью думать и действовать? На пересечении этих 
трех тем конституирует себя философский интерес к феномену 
подозрения и к его способности оказывать влияние на жизнь че-
ловека и общества. 

На страницах данного номера журнала представлены исследова-
ния, посвященные двум сюжетам заявленной темы. Первый сюжет, 
исследуемый в статьях В.И. Пржиленского и Е.А. Сергодеевой, 
связывает феномен подозрения с вопросами эволюции философ-
ского метода, тогда как во втором, раскрытом в публикациях Г.Л. 
Тульчинского и Е.В. Золотухиной-Аболиной, подозрительность и 
подозрение исследуются в связи с отдельными «движениями» че-
ловеческой души. Обе исследовательские стратегии соединяются и 
тематизируются в контексте по-новому осмысленных традицион-
ных философских дилемм социального и рационального,  интел-
лектуального и эмоционального, теоретического и повседневного. 
После представленных материалов приводятся отклики их авторов 
и рефлексии над текстами коллег.  

В отечественной литературе тема подозрения как акта философ-
ской мысли никогда прежде, за исключением нескольких статей 
последних трех-четырех лет1, не звучала и ее постановкой журнал 
фактически переоткрывает полемику о связи разума и эмоций, 
мысли и аффектов. 

1 Глушко И.В. Философская парадигма анализа недоверия // Грамота. 2012.  
№ 6 (20). В 2-х ч. Ч. II.; Дугин А.С. Археомодерн. – URL: http://www.imaginaire.ru/
content/dugin-arheomodern; Кастийо М.  Французская философия в начале XXI 
века: от наследия к новым вопросам // Философские науки. 2011. № 10; Пржилен-
ский В.И. Картина мира, культурная политика, и искусство подозрения // Ученые 
записки Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического уни-
верситета. Серия «Философия. Культурология. Социология. Социальная рабо-
та». 2011. № 4 (39); Емельянова М.А. «Философия подозрения» в ХХ веке: Барт и 
Бодрийяр // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 
Серия: Философия. Социология. Право. 2009. № 7 (57).
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На страницах «Философских наук» не так давно была опубли-
кована статья «Филоипония», написанная для второго издания 
«Проективного философского словаря», готовящегося к выходу 
в издательском доме «Гуманитарий». В этой статье впервые за-
ходит речь о любви к подозрению и об искусстве подозрения, а 
также о новом представлении роли подозрения в философском 
осмыслении. Анализируя различные тренды, наблюдающиеся в 
современном социально-гуманитарном и философском дискурсе, 
с полным основанием можно сказать, что возросший в последнее 
время интерес к подозрению как средству познания и мотиву со-
циального действия может быть вне всякого сомнения отнесен к 
разряду эффектов модерна, т.е. к одному из наиболее характерных 
явлений современности. 

Поэтому редакция журнала считает целесообразным открыть 
дискуссию по теме «Философия подозрения. Истоки и метаморфозы 
генезиса» и предоставить свои страницы для публикации результа-
тов исследований по данной проблематике, приглашая к разговору 
как философов par excellence, так и представителей самых разноо-
бразных направлений социально-гуманитарных наук, чей иссле-
довательский опыт оказался близок к заявленным проблемам.

В.И. Пржиленский, 
руководитель проекта 

http://www.phisci.ru



ФН – 6/2012                   Философия подозрения. Истоки и метаморфозы генезиса 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 ФИЛОСОФИИ ПОДОЗРЕНИЯ

В.И. ПРЖИЛЕНСКИЙ

Мои произведения
называли школой подозрения

Ф. Ницше

Социология знания – есть
своеобразное применение того,
что Ницше удачно называл
«искусством подозрения»

П. Бергер и Т. Лукман

Введение
Последние десятилетия преподнесли немало сюрпризов, один 

из которых – массовое и во многом вынужденное овладение теми 
видами деятельности, которые прежде практиковались очень узким 
кругом избранных. Если «приобщение» широких слоев населения 
к искусству шокировало философов еще в середине ХХ в., то игры 
с собственной идентичностью – сравнительно новый «вид спорта». 
И вот уже каждый получает доступ к технологиям, которые позво-
ляют ему сконструировать свое собственное прошлое и участвовать 
в виртуальном конкурсе проектов предпочтительного будущего. 
Именно так сегодня можно попытаться поучаствовать в политике, 
инициативно предлагая действующим и воображаемым политиче-
ским акторам сконструированный набор мифологии, идеологии, про-
граммы действий, направленных на создание/возрождение любых, 
канувших в историческое небытие государств, этносов, племенных 
союзов. Идентичность, прежде считавшаяся чемто вроде природного 
свойства, оказалась переменной величиной и предметом выбора или 
даже конструирования. Но при этом мало кто вспоминает о том, что 
философы были первыми, кто ощутил бремя этнической, социальной, 
религиозной и иной идентичности. Именно они впервые захотели 
«отпасть от колеса рождений», прожить жизнь так, чтобы ни в своих 
мыслях, ни в своих действиях не быть зависимыми от всего случай-
ного и «привходящего».

Не менее интересным эффектом модерна можно считать стреми-
тельное и бурное распространение конспирологии – убеждения в том, 
что существуют тайные организации, управляющие миром или о том, 
что есть тайные цели власти, радикально отличающиеся от деклари-
руемых. Здравый смысл подсказывает, что все тайное потому и тайное, 
что может нести определенную, если не смертельную угрозу всем 

http://www.phisci.ru



9В.И. ПРЖИЛЕНСКИЙ. Концептуальные и социальные предпосылки...

тем, кто не входит в число заговорщиков. И вот уже пишутся целые 
трактаты, в которых излагаются или разъясняются соответствующие 
явления, мифы или идеологии. Все больше появляется книг, которые 
стилистически, да и содержательно напоминают учебные пособия и 
научные монографии. Но и здесь философы значительно опередили 
всех, впервые заподозрив неладное.

Разумеется, философская конспирология не может быть понята 
как более изысканная и рафинированная форма популярной, т.е. на-
родной конспирологии, как не может считаться хайдеггеровская хор-
рорология прообразом хоррорпанка. Но единство объекта не может 
не рождать вопроса об общем генезисе, да и об иных взаимосвязях и 
взаимозависимостях подумать не лишне. С тех пор, как философы 
впервые заподозрили, что мир на самом деле иной, чем кажется, про-
шло уже достаточно времени. 

Школа подозрения: филипония
Я хотел бы начать рассуждение о подозрении в философии со слов 

Ф. Ницше, которыми он охарактеризовал свою собственную фило-
софскую позицию и деятельность: «Мои произведения называли 
школой подозрения, еще более – школой презрения, к счастью, также 
школой мужества и даже дерзости. И действительно, я и сам не думаю, 
чтобы ктото когдалибо глядел на мир с таким глубоким подозрени-
ем, как я, и не только в качестве случайного адвоката дьявола, но и –  
выражаясь богословски – в качестве врага и допросчика Бога»1 . 

Есть ли в этих словах Ницше чтото, помимо скандального жела-
ния эпатировать читателя и привлечь его внимание любой ценой? 
Есть ли в них чтото, помимо отчаянной надежды взорвать изнутри 
универсум европейской буржуазности с ее «одряхлевшим» христиан-
ством и «девальвированным» сократизмом? И как ухватить эту мысль, 
превратить подозрение в метод или дисциплину, воплотить искусство 
подозрения в некой программе, сделать ее основанием технологии? 
Попытки такие есть и они хорошо известны. Так, О. Шпенглер писал, 
что свой метод он заимствует у Гёте, а у Ницше – способ постанов-
ки проблем. «Социология знания, – отмечали позднее П. Бергер и  
Т. Лукман, – есть своеобразное применение того, что Ницше удачно 
называл “искусством подозрения”»2 .

Тексты Ницше буквально переполнены страхом и негодованием. 
Немецкий философ боится быть обманутым ложными ценностями 
и негодует по поводу учителей, эти ценности навязавших. И он разо-
блачает. Разоблачению подвергается и Сократ, который отождествил 
добро и истину, и Платон, который навязал удвоение мира, и Христос, 
который отождествил слабость с добродетелью. Ницше разоблачает 
философов и филологов, пророков и их последователей, учителей и 
их адептов. А потом еще и заявил о том, что подозревает не просто так, 
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софия сама заявляла себя в качестве одной из наук. Взаимодействуя 
с религией, она нередко сама пыталась проложить путь к вере. Со-
седствуя с искусством, «любовь к мудрости» немало сделала для того, 
чтобы предстать в качестве одного из искусств. 

Заслужив весьма двусмысленный статус «ничьей земли», филосо-
фия всегда проявляла особую отзывчивость, демонстрируя настоящие 
чудеса мимикрии. Но при этом, отдаваясь безотчетному желанию 
подражать или даже слиться с чемто иным (религией, наукой, ис-
кусством), философия как будто забывала о том, что она самым не-
посредственным образом причастна к рождению современной науки 
и религии, культуры и искусства, политики и права. Как невозможно 
представить себе современные общества без политических, эконо-
мических и правовых институтов, также немыслимы христианство, 
ислам и иудаизм без соответствующих систем теологии. А уж наука, 
искусство, гуманитарные ценности и вовсе являются философскими 
проектами, детально прописанными и надежно обоснованными. 

Что и говорить, обоснованность вкупе с общезначимостью и апо-
диктичностью всегда представлялись главными ценностями и даже 
идеалами научного знания. Они давали столь необходимое для теоре-
тического ума ощущение безопасности и предсказуемости научного по-
иска, позволяли отделаться от страха, что чтото внешнее, ничтожное 
и не относящееся к делу сможет вмешаться и нарушить удивительное 
разделение формы и содержания, теории и практики, бытия и ста-
новления, сломав, таким образом, всю сложнейшую конструкцию, 
возводимую столетиями. Поэтому сам разговор о подозрении как об 
институционализированном (или квазиинституционализированном) 
элементе научного познания заставляет навсегда распрощаться с меч-
тами о столь желанной интеллектуальной безопасности. Или, наоборот, 
именно стремлением к интеллектуальной безопасности вызывается не 
менее интеллектуальная подозрительность. Во всяком случае, в эпоху 
тотальных поисков безопасности и в условиях манифестации безопас-
ности в качестве приоритетного направления развития науки, техно-
логий и техники Российской Федерации, тема операционализации и 
технологизации подозрения становится как нельзя более актуальной.
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Аннотация
В статье анализируются историко-философские истоки искусства подозрения 

и его роль в становлении современной философии, ее метода. Особое внимание 
уделяется вопросам сравнения философского подозрения и конспирологии как 
особого состояния массового сознания. Уточняется зависимость искусства подо-
зрения от социологии знания и посттеоретического мышления.  

Ключевые слова: подозрение, сомнение, филипония, социология знания, 
посттеоретическое мышление.

Summary
This article analyzes thе historico-philosophical roots of the art of suspicion and 

its role in development of modern philosophy and its method. The author gives special 
attention to the comparison of philosophical suspicion with conspirology as a peculiar 
condition of mass consciousness, and explicates the dependence of the art of suspicion 
on sociology of knowledge and posttheoretical thinking.

Keywords: suspicion, doubt, philyponoia, sociology of knowledge, posttheoretical 
thinking.
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К ЧЕМУ НАС ВЕДЕТ ФИЛИПОНИЯ?

Е.В. ЗОЛОТУХИНААБОЛИНА 

Итак, филипония… Любовь к подозрению. Искусство подозрения. 
Особое расположение ума, заставляющее человека недоверчиво 
прищуриться и взглянуть на окружающий мир как на заведомого 
обманщика, желающего скрыть от нас нечто важное, подлинное, на-
стоящее, ввести нас в заблуждение, да так и оставить в этом заблужде-
нии. Филипония – чужое слово, но знакомое всякому мыслящему 
человеку состояние, – состояние тревоги по поводу того, правильно 
ли мы ориентируемся в обстоятельствах, не лишены ли истинности 
наши впечатления, не беспочвенны ли суждения: «в истине» мы 
живем или пробавляемся иллюзией, которая в любой момент может 
закончиться? 

Откуда берется это беспокойное чувство? Если исключить пато-
логические случаи подозрительности как проявления психической 
болезни, то, видимо, «любовь к подозрению» в ее интеллекту-
альном варианте коренится в самой структуре той реальности, к 
которой мы принадлежим. Эта реальность не проста. При всей 
внешней прозрачности эмпирической действительности, при 
исходной стереотипности и нормативности обыденной жизни 
почти каждый думающий человек раньше или позже в личном 
опыте соприкасается со сложностью и многоплановостью мира, с 
его необъяснимостью и непредсказуемостью. И чем более бурны-
ми, хаотичными, непонятными, сбивающими с толку являются 
повседневность и история, тем больше возникает подозрений 
насчет того, что за явным находится нечто тайное, за стройным 
фасадом – неизвестный задний план, за «холстом с нарисованным 
котелком» то ли дверца со скважиной для золотого ключика, то 
ли только злые пауки. И не руководит ли всей исторической су-
мятицей спрятанный за ширмочкой дирижер, которому наперед 
известно, кто пойдет направо, кто налево, чем все закончится и на 
чем «сердце успокоится»? Поэтому в разные эпохи филипония в 
интеллектуальной жизни то отступает, то наступает вновь, «эпохи 
доверия» сменяются «эпохами подозрения». Доверие доминирует 
в относительно спокойные периоды, когда структура отношений 
в обществе достаточно проста, а мировоззрение вписывается в 
устоявшуюся парадигму; приступ же филипонии начинается в 
«эпоху перемен» – экономических трансформаций, парадигмаль-
ных сдвигов в знании, в век «переоценки ценностей». 

И при всем при этом интеллектуальную подозрительность всегда 
провоцирует не устранимый ни в какую эпоху факт человеческой 
смертности: «Какие сны приснятся в смертном сне?» (Шекспир).
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К чему нас ведет «любовь к подозрению» в мировоззрении?
Интеллектуальная подозрительность относительно проблем миро-

устройства в яркой форме проявилась уже в древнеиндийской фило-
софии. Именно там эмпирическая реальность была истолкована как 
завеса, скрывающая подлинное бытие. «Мир майи», колесо сансары, 
морок перерождений были поняты как внешняя форма, как цветастая 
обертка подлинной реальности, той, которая, конечно, не может быть 
непосредственно дана профанам – людям, погруженным в повсед-
невность, но доступна лишь мудрецам, ищущим, йогинам. Действи-
тельность явила себя как театр, как неподлинность. Именно такое 
подозрение, а потом и уверенность в этом звучит как в ведической 
философии, так и в последующем буддизме. По этому же пути идут и 
древнегреческие философы, подозревающие, что за множеством ве-
щей есть единое, будь то вода, огонь или апейрон. Подлинный мир не 
похож на мельтешенье чувственных вещей, он принципиально иной, 
поэтому в его текучие истины никогда нельзя верить до конца. Обо-
ротной стороной подозрения всегда является разоблачение – снятие 
покровов, срывание масок, обнажение того, что можно будет с чистым 
сердцем счесть истиной и реальностью.

Интеллектуальное подозрение, что «все не так, а иначе», ведет нас к 
теоретической мировоззренческой рефлексии, к рождению философии, кото-
рую уже не удовлетворяют мифологические ответы. Так формируется 
метафизика, создается философская онтология, заглядывающая за 
занавес обычных человеческих ощущений и восприятий, отпирающая 
ворота иномирности, в которой нет богов, похожих на людей, а есть 
головокружительная, ни с чем не сравнимая реальность трансцендент-
ного и лестница миров, ведущих к этому непостижимому инобытию. 
Подозрение, что все это именно так, умножается в развивающейся 
философии другими подозрениями, имеющими в виду, что одни ав-
торы правы, а другие – неправы, что опыт и размышления одних из 
них подлинные, а других – неподлинные, и их следует разоблачить и 
изобличить как несостоятельные. Но подозрения остаются подозре-
ниями и длятся веками, потому что опыт трансцендентного, на базе 
которого всегда создавались крупные философские системы, уникален 
и не может быть механически сравнен с опытом другого человека, как 
это обстоит в обыденной жизни. Философы по сей день лишь в полном 
смысле слова подозревают, т.е. предполагают, чем именно «подлинный 
мир» отличается от чувственного и почему их оппоненты, приводящие 
собственные аргументы, на самом деле не правы. Но они не могут этого 
однозначно доказать. Здесь многое упирается в само понимание ис-
тины и реальности, потому что в противном случае надо, не упрямясь, 
согласиться с физиками, которые давно «разоблачили» повседневность, 
найдя за многообразием ее форм лишь энергетические поля и создаю-
щие вещество элементарные частицы.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 Льюис К. Хроники Нарнии. – М., 1991. С. 662.

Аннотация
В статье рассматриваются различные теоретические и практические след-

ствия, к которым проводит человека его пребывание в состоянии подозритель-
ности. Автор обращается к области философской теории, к сфере углубленной 
саморефлексии, практикуемой христианством и психоанализом, а также к отно-
шениям коммуникации, и показывает как позитивные, так и негативные для лич-
ности результаты недоверчивого восприятия внешней и внутренней реальности.

Ключевые слова: филипония, подозрительность, недоверие, философская 
рефлексия, самоанализ, маска, Другой, доверие.

Summary
The article examines different theoretical and practical consequences of the 

human suspiciousness. It touches upon the sphere of deep self-reflexion, practised 
in christianity and psycho-analysis as a region of philosophical theory, and upon the 
sphere of communicative relations. It shows the results of suspicious perception of 
outward and inward reality, both positive and negative for the person.

Keywords: philyponoia, suspiciousness, distrust, philosophical refection, self-
analysis, mask, Оther, confidence.
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НЕДОВЕРИЕ И ПРИТВОРСТВО КАК ИСТОЧНИКИ 
ПОДОЗРЕНИЯ: ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ

Г.Л.ТУЛЬЧИНСКИЙ

Тему, предложенную В.И. Пржиленским, можно только привет-
ствовать. Она актуальна, вопервых, как посвященная в буквальном 
смысле «вечной» и неизбывной проблеме осмысления бытия человека 
как существа социального, и, вовторых, как посвященная остросов-
ременным культурным практикам этого бытия. Можно утверждать, 
что эта тема соответствует наиболее глубоким и перспективным ин-
туициям современной теории и истории культуры.

Подозрение как фермент социализации
Подозрение коренится в человеческой природе, будучи обусловлено 

страхом перед любой неопределенностью и опасностью. Тем самым, 
оно активно участвует в социогенезе, выступая мотивационным им-
пульсом стремления к безопасности – базовой ценности социогенеза. 
Более того, оно теснейшим образом взаимосвязано с завистью и рес-
сентиментом, подпитывая стремление к реализации справедливости –  
второй базовой ценности социогенеза1 . Поэтому, можно утверждать, 
что подозрение активно участвует в запросе на социальное нормиро-
вание, на выработку правил, чтобы «было по честному», на социаль-
ный контроль, а, значит, и нельзя отрицать активную, побуждающую 
роль подозрения в общем процессе социализации. 

В этом смысле его деструктивность конструктивна, поскольку по-
дозрение дает импульс выработке у личности потребности в «круге до-
верия», в который могут входить определенные люди (прежде всего –  
родные, близкие), способы поведения, жизненной стилистики. Эти 
представления о «своих», «наших» и т.п. могут наполняться родовыми, 
племенными, этническими, клановыми, конфессиональными, суб-
культуральными характеристиками, обеспечивающими «сплачиваю-
щее доверие», и образующими содержание идентичности личности, 
в основе которой, приходится признать, лежит минимальный порог 
недоверия и подозрения. Оборотной стороной такой социализации 
становится повышенное недоверие и подозрение по отношению к 
«иным», «чужим», не таким, как «мы». 

Как страх порождает стремление к безопасности, а зависть – 
стремление к справедливости, так и подозрение активирует запрос 
на доверие. Поэтому по мере развития общества, расширения круга 
социального общения личности, ее включения в более широкие гори-
зонты социальной жизни (например, связанные с урбанизацией), это 
недоверие и подозрительность к «иным» формирует запрос к социуму 
на выработку рамочных правил, способных выработать «доверие, 
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наводящее мосты», иначе говоря, – запрос на создание институцио-
нальной среды, прежде всего – правовой системы, обеспечивающей 
социальный контроль и справедливый суд вне зависимости от этни-
ческой и прочей принадлежности личности. В случае реализации 
этого запроса можно уже говорить о гражданской идентичности.

В какомто смысле, подозрение было предметом философской 
рефлексии с самого возникновения этой интеллектуальной практики. 
Так, «искусство подозревать», лежит в основе философского метода 
Сократа, заявлявшего о том, что простые и всем известные истины 
не являются таковыми. Практика экзегетики, герменевтического 
искусства получать ответы посредством вопрошания текстов, само 
становление опытного знания (совпавшее с «охотой на ведьм») связаны 
именно с подозрением о существовании неких скрытых причин и мо-
тивов, с необходимостью их выявления. В современной философии на 
той же установке, фактически построены и практики деконструкции  
(Ж. Деррида), «археологии знания» (М. Фуко). А в практике «инфор-
мационных войн» тотальная конспирология получила свое техно-
логическое воплощение2.  Поэтому можно признать, что подозрение 
сопровождало человечество на протяжении всей истории его развития, 
а в какойто степени и просто присуще социальным формам жизни. 

Однако нынешняя ситуация является серьезным интеллектуаль-
ным вызовом. С конца ХХ в. стало очевидным, что управлять можно 
не только путем сокрытия информации, обмана, фальсификации 
фактов. Можно просто лишить человека самой возможности свобод-
ного и самостоятельного суждения путем навязывания ему теорий, 
понятий, картин мира, их понятийной перекодировки3.  Осознание 
этих возможностей чревато не то что тотальной подозрительностью, 
а уже хорроризацией общества. Поэтому задачей философии явля-
ется выявление причин, источников, возможных следствий этой 
ситуации. 

Подозрение – установка, обусловленная представлениями о воз-
можном обмане, манипулировании. Существуют ли какието объек-
тивные факторы, способствующие развитию такого настроения? Пред-
ставляется, что можно выделить, как минимум, две основные группы 
таких факторов: конкретное состояние конкретного общества –  
например, российского, и общий цивилизационный фон – прежде 
всего, неоднозначные следствия распространения современных ком-
муникативных технологий. 

Подозрение как вызов современности: 
российский случай

Подозрение, сомнение – вроде бы очень отрезвляющая установка, 
способствующая самоопределению, осознанию собственных инте-
ресов, организации рациональной деятельности, прежде всего по-
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зации общества. Иначе говоря, мы имеем дело с довольно опасными 
тенденциями, имеющими далеко идущие социальнокультурные и 
политические последствия. 

Ergo
• Подозрение неизбывно присуще природе человека, его социаль-

ному бытию, создавая мотивационный фон не только для познания, 
но и для стремления к безопасности и справедливости. 

• Это проявляется и в роли подозрения при реализации нефор-
мальных и формальных социальных институтов, формирующих 
сплачивающее доверие (задающее культурную идентичность) и до-
верие «наводящее мосты» (задающее гражданскую идентичность). 
Тем самым подозрение активно стимулирует процессы социализации 
личности и консолидации общества.

• В реализации этих процессов ключевую роль играют историче-
ский и цивилизационный процессы, определяющие возможности 
и перспективы реализации конструктивного потенциала подозре-
ния. 

• Ряд исторически сложившихся институциональных особен-
ностей российского общества сказывается, прежде всего в том, что 
деформации его институциональной среды (правовой нигилизм в 
первую очередь) породили общество и экономику недоверия, прео-
доление которого предполагает длительную и внятную социальную 
инженерию.

• Отдельного внимания заслуживают цивилизационные осо-
бенности современного проектносетевого социума. Современные 
информационнокоммуникативные технологии создают достаточно 
неоднозначную ситуацию, стимулирующую развитие недоверия и 
подозрительности. Преодоление этих тенденций является серьезным 
цивилизационным вызовом сложившейся системе нравственности 
и права. 
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Аннотация
Подозрение является проявлением недоверия, реакцией на притворство. Оно 

пронизывает все сферы социальной жизни, является импульсом к развитию зна-
ния, науки, инженерного дела. Проблема современности состоит в том, что раз-
витие информационных технологий объективно расширяет и углубляет подозре-
ние. Это является серьезным цивилизационным вызовом.

Ключевые слова: доверие, недоверие, подозрение, притворство, рефлексия.

Summary
Suspicion is a manifestation of mistrust, a reaction to hypocrisy. It permeates all 

spheres of social life, is the impetus for the development of knowledge, science, and 
engineering. The problem of contemporaneity is that the development of information 
technology objectively expands and deepens suspicion. This is a serious challenge to 
civilization.

Keywords: dissimulation, trust, mistrust, reflection, suspicion.
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ПОДОЗРЕНИЕ КАК ФЕНОМЕН 
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Е.А. СЕРГОДЕЕВА

Подозрение как рефлексивность
Подозрение, несмотря на очевидные негативные коннотации, 

связанные как с юридическим контекстом этого термина, так и с соб-
ственно эмоциональными переживаниями каждого, очутившегося 
на месте подозревающего или подозреваемого в обычной жизненной 
ситуации, играет значительную роль в развитии философии, чело-
веческого разума вообще и, в конечном счете, в самоопределении и 
самопрезентации человека в культуре. Аристотель, определив удив-
ление в качестве одного из источников философии, подчеркивал ее 
изначальную рефлексивность, способность подвергать сомнению не 
только «здравый смысл», инструментальное знание, опыт, но и саму 
себя, свои методы, роль и значение (можно даже сказать, злободнев-
ность) для текущих социальных и культурных событий. Как пишет 
В.С. Библер, «философия есть по определению (в своем начале), кри-
тика мифа. Философия... критикует не частные истины или теории, 
она – культура сомнения в существующей логике, в ее всеобщности, 
культура сомнения в «самособойразумеется», в самих критериях ис-
тинности (в мифе). Это – критика мысли в ее тождестве с бытием»1 . 

Классическая античная философия, особенно у Аристотеля, опре-
деляется как рациональнометодологическое сознание. Она состоит 
в разработке и обосновании средств и форм разумной деятельности 
мышления, которое противопоставляется хаотическому движению 
мысли, подверженной эмоциональным импульсам и догматическим 
структурам верований. Однако при этом философский разум пред-
полагает этическое и эстетическое измерения, мысль сопрягается 
с нравственным усилием, поэтому удивление вовсе не сводится к 
«спокойному» рациональному сомнению и не исчерпывается даже 
эмоционально окрашенным недоверием. Рациональность, форми-
рующаяся в виде философского разума, выступает не только как 
критика традиционной мифологии, но и как преемница сакрального 
сознания. Как отмечает А.Ф. Лосев, философия открывает недоступ-
ные обыденному сознанию слои бытия2 . Это требует личностных 
усилий и не является беспристрастной констатацией положения дел. 
Философы, сомневаясь в точке зрения обывателя и разыскивая вы-
ход за пределы обыденных структур опыта, подозревают о сокрытии 
истины, что порождает различные стратегии «очищения» сознания, 
попытки конституирования истинной субъективности и т.п. Дан-
ная тенденция, отчетливо прослеживающаяся практически во всех 
исторических формах философской мысли от Декарта и Канта до 
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феноменологов и аналитиков, в нынешней ситуации приобретает 
новое звучание, обусловленное изменившимся статусом субъекта в 
современной культуре. 

Идеология Модернити и возникновение традиции подозрения
Что касается самого понятия современности, то оно, при всей своей 

общеупотребительности, не лишено проблематичности. Прежде всего, 
это касается текучести современности, возможности ее рассмотрения 
не только в диахроническом, но и в синхроническом аспектах. В более 
значительной степени проблематичность проявляется в напряжен-
ных отношениях между классически определяемой современностью 
(Модернити) и тем, что идет ей на смену – постмодерном, поздним 
модерном и т.д. 

Одной из первых общепринятых характеристик модернового 
общества было его обозначение в качестве рационального. Процесс 
рационализации, сопровождающий становление индустриального 
западноевропейского общества описан в классической социальной 
теории еще М. Вебером. В данной парадигме рационализация рас-
сматривается как вытеснение целерациональным действием всех 
остальных видов рационального действия. При таком подходе Модерн 
предстает в качестве «посттрадиционного» социального порядка, 
отличительными особенностями которого становятся рациональ-
ность, инновации и прогресс. А. Турен, обобщая характеристики 
современности, подчеркивает, что Модернити – это приверженность 
европейскому рационализму, отношение к природе как к объекту 
приложения своих сил и знаний, распространение идей социального 
равенства и личной свободы, индивидуализм и готовность человека 
к постоянным переменам в производстве, потреблении и образе 
жизни. Он пишет: «Идея модерна в своей наиболее амбициозной 
форме заключается в утверждении о том, что человек есть то, что он 
из себя делает; в утверждении о существовании тесной связи между 
производством, становящимся все более эффективным благодаря ис-
пользованию науки, технологии управления; организацией общества, 
опирающейся на закон; и жизнью индивида, руководствующегося 
интересом и желанием освободиться от всяких ограничений. А такое 
соответствие между научной культурой, упорядоченным обществом 
и свободными индивидами должно базироваться на разуме»3 .

Можно сказать, что возникновение современности связано, прежде 
всего, с формированием рационального субъекта, идейные основания 
которого были определены в классической философии и заложены в 
новоевропейской науке. Именно научная рациональность, по мнению 
идеологов Модернити, выводит мышление на стадию независимости 
от прежних традиций и ограничений, а, значит, способствует станов-
лению субъектной активности человека. Поэтому наука начинает вос-

http://www.phisci.ru



48 Философия подозрения. Истоки и метаморфозы генезиса 

Благодаря возросшей степени рефлексивности люди больше не вос-
принимают традиции как «естественный порядок вещей», а значит, 
они теряют свою безусловность. Детрадиционализация выражается 
в радикальных изменениях социальной структуры, роли и значения 
социальных институтов, ролей, норм и ценностей, причем это каса-
ется глубинных структур, оказывающих непосредственное влияние 
на формирование идентичности человека. Место традиций занимает 
индивидуализация, которая затрагивает как объективные аспекты 
жизнедеятельности (жизненные ситуации), так и субъективные (со-
знание и идентичность).

С одной стороны, подобная индивидуализация подрывает основы 
«онтологической безопасности». При отсутствии безусловных автори-
тетов индивиды  должны самостоятельно принимать решения, исходя 
при этом из множества альтернатив. С другой стороны, такая позиция 
составляет оптимистическую альтернативу тезису постмодернистов о 
«смерти субъекта». Рост рефлексивности (детерминирующий потерю 
прежних форм идентичности) позволяет индивидам самостоятельно 
формировать те аспекты социокультурной идентичности, которые 
прежде предопределялись влиянием традиций. Человек в ситуации 
постсовременности является носителем «рефлексивных биографий», 
которым присуще нетиповое планирование жизни самими индиви-
дами, избирающими ту социальную группу и ту субкультуру, с кото-
рой они хотели бы себя идентифицировать. Кроме того, возрастание 
подозрения к существующим социальным структурам инициирует 
появление новых механизмов формирования доверия. 

Рефлексирующая современность, стимулируя проявление субъект-
ности и активной гражданственности, способствует формированию 
разных типов сообществ (коммюнити), активизирует механизмы ком-
муникации, прокладывая дорогу к пониманию Другого. Таким об-
разом, подозревая себя, человек оказывается восприимчивым к иному, 
на первый план выходит логика дополнительности, в основе которой 
лежит принцип «оба – и», по сравнению с логикой стабильных бинар-
ных оппозиций, строящейся на принципе «либо – либо». Подобная 
контекстуальность субъективности не влечет за собой деструкцию 
субъекта, поскольку радикализация подозрения, уничтожив преж-
ние «вертикальные» различия подлинного и неподлинного, делает 
возможным новые «горизонтальные» дистинкции с установлением 
смысловых связей между ними. 

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Библер В.С. Из «заметок впрок» // Вопросы философии. 1991. № 6. С. 21
 2 См.: Лосев А.Ф. История античной философии. – М., 1989. С. 62 – 64.

http://www.phisci.ru



49Е.А. СЕРГОДЕЕВА. Подозрение как феномен современной культуры

 3 Кимелев Ю.А. Ален Турен. Критика модерна. Touraine A. Critique de la moder-
nité. – P., 1992 // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 
литература. Серия 11: Социология. Реферативный журнал. 1998. № 4. С. 10.

 4 Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – М., 1995.  
С. 232. 

 5 Гуссерль Э. Собр. соч. Т. 1. – М., 1994. С. 8.
 6 Рормозер Г. Ситуация христианства в эпоху «постмодерна» глазами христи-

анского публициста // Вопросы философии. 1991. № 5. С. 80.
 7 Рорти Р. Послесловие: прагматизм, плюрализм и постмодернизм // Историко- 

философский ежегодник.  – М., 1998. С. 176.
 8 Пржиленский В.И. Словарные статьи // Философские науки. 2010. № 2.  

С. 145.
 9 Бауман З. От паломника к туристу // Социологический журнал. 1995. № 4. 

С. 133.

Аннотация
В статье подозрение рассматривается как необходимая составляющая рефлек-

сивности, а, значит, познания мира и конструирования собственной идентично-
сти. Обосновывается идея о том, что возникновение современности, связанное 
с формированием рационального субъекта, закладывает основы для традиции 
подозрения. Подчеркивается, что постсовременность ведет к радикализации по-
дозрения, что инициирует появление новых механизмов доверия. 

Ключевые слова: подозрение, рефлексивность, субъект, рациональность, со-
временность, постсовременность, доверие. 

Summary 
The article sees suspicion as a necessary component of reflexivity, which means 

world cognition and identity construction. It substantiates the idea that the birth of 
modernity with the formation of the rational subject started the tradition of suspicion. 
It is emphasized that postmodernism leads to the radicalization of suspicion, which 
initiates the emergence of new mechanisms of trust.

Keywords: suspicion, reflexivity, subject, rationality, modernity, postmodernity, 
trust.
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РЕФЛЕКСИРУЯ ПРОбЛЕМУ

ГРИГОРИЙ ТУЛЬЧИНСКИЙ

Как становится ясным при ознакомлении с текстами коллег, все 
они видят в подозрении исходный импульс к познанию и философ-
ствованию. Несомненно, это так. Именно склонностью подозревать 
неистинное отличаются наука и философия от искусства, творящего 
мир образом и, тем более, от религии, основанной на вере в истин-
ность откровения, высшую реальность, путь которой открывается в 
следовании ритуалу. Неслучайно всякий фундаментализм претен-
дует на укрепление «социальных скреп», разъедаемых сомнением, 
рефлексией… И вина при этом возлагается на философов и прочих 
ученых«нигилистов». 

При этом напрочь забывается, что углубление знания – не губи-
тельно для морали и нравственности. Наоборот – оно расширяет и 
углубляет сферу ответственности, понимания возможностей влияния 
на происходящее. В этом плане рациональное знание – не что иное, 
как мера свободы и ответственности.

Но это – теоретикопознавательная сторона вопроса о подозрении. 
Ученый, как и хороший детектив, не слишком доверяет реальности, 
стремится обнаружить за ней воздействие сил, причинноследственные 
связи.

Однако есть еще и социальное проявление подозрительности. При 
всей способности к рефлексии и глубине этой рефлексии, она невоз-
можна без самосознания, базовой идентичности личности, той по-
зиции, точки зрения, которая задает ракурс вúдения и осмысления. 
Человек – существо конечное. Ему не дана возможность полноты 
знания всего бесконечного разнообразия мира. Поэтому он, созна-
тельно или бессознательно, занимает такую позицию. Более того, 
будучи существом социальным, он эту позицию находит среди других 
позиций, ориентируясь на них, разделяя чьито мнения, суждения, 
убеждения. Без этого он не может стать личностью – носителем со-
знания и самосознания. 

Замечательный пример из «Хроник Нарнии» привела Е.В. Золо-
тухинаАболина. Тотальные недоверие и подозрительность не 
только разрушают, разъедают социальные ткани, но и не дают им 
образоваться. В результате и личность оказывается в самоизоля-
ции, обрастая коростой негативистских установок по отношению 
к окружающему миру, другим людям. А чтобы этого не произошло, 
я должен довериться комуто, открыться ему. В этом заключается 
не только и не столько драма, сколько счастье человеческого су-
ществования.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ДЕДУКЦИЯ ПРОСТРАНСТВА 
В «ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ОНТОЛОГИИ» ХАЙДЕГГЕРА

Е.В. ФАЛЁВ

Впервые то, что мы называем «дедукцией пространства», у Хайдег-
гера появляется в лекциях «Герменевтика фактичности» (Hermeneutik 
der Faktizität (далее HdF), летний семестр 1923 г.), в последних пара-
графах (§ 18 – 26)1 . Очевидно, что в ходе подготовки этого марбург-
ского курса лекций Хайдеггер только открыл для себя эту область 
аналитики Dasein и успел лишь начать ее разработку. Она была про-
должена затем в «Пролегоменах к истории понятия времени» (зимний 
семестр 1923 – 1924 гг.), где ей посвящена обширная третья глава 
Основной части2  и закончена в основном в «Бытии и времени» (1927), 
где ее объем сокращается почти в два раза3 . 

В контексте экзистенциальной аналитики Dasein Хайдеггеру не 
требуется особого обоснования для того, чтобы приступить к рас-
смотрению пространственных характеристик Присутствия, так как 
это самое первое, что «бросается в глаза» при взгляде на «фактиче-
скую жизнь». Вот то место из HdF, где Хайдеггер впервые переходит 
к такому рассмотрению: «В направленности взгляда на обыденное 
(Jeweiliges) Dasein в его усредненной повседневности уже заключено 
формальное изъявление намерения развернуто продемонстрировать 
следующее: “Фактическая жизнь (Dasein) означает: жизнь в [некоем] 
мире”»4 . Та же непринужденность в постановке задачи анализа про-
странственности сохраняется и в «Бытии и времени». Это не очень 
характерно для Хайдеггера, который обычно сопровождает другие 
свои вопросы и темы детальной рефлексией предпосылок, метода, 
обоснованности вопроса, отведению различных недоразумений и т.п. 
Но для Dasein (здесь или вотбытия) пространственность, пожалуй, 
одна из исходных очевидностей, пригодная для того, чтобы именно с 
ее рассмотрения начинать «беспредпосылочный» экзистенциальный 
анализ. Впрочем, в «Пролегоменах» есть некое подобие обоснования, 
на грани игры слов: предметом беспредпосылочного анализа должно 
быть Dasein, свободное от всех научных и философских категорий – 
Jeweiliges Dasein, повседневная, обыденная жизнь, в которой Dasein 
должно «jeweilig es zu sein» – быть всякий раз соответствующим 
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«этим», т.е. самим собой. Для Dasein быть всякий раз чемто означает 
«ситуативное бытие»5 , а «ситуация» по определению предполагает 
диспозицию вещей в некоем мире – отсюда «бытиевмире» как «фун-
даментальная конституция» Dasein. Впрочем, в «Бытии и времени» 
сам Хайдеггер отказывается от этого псевдообоснования, так как оно 
и сомнительно, и не необходимо.

Поскольку мы имеем как минимум три различающихся варианта 
анализа пространственности Dasein (в HdF, «Пролегоменах» и «Бытии 
и времени»), нашей задачей здесь будет не просто сравнительное опи-
сание этих вариантов, но некая теоретическая реконструкция. В HdF 
Хайдеггер говорит о том, что анализ мировости мира должен прохо-
дить через несколько «остановок» (Stationen). Эти остановки суть не 
что иное, как ступени анализа, посвященные определенным харак-
теристикам Dasein, связанным между собой, как говорит Хайдеггер, 
«отношениями фундирования». Все эти отношения фундирования, 
обосновывания образуют целостную систему экзистенциальных 
характеристик бытиявмире Dasein, но у Хайдеггера последователь-
ность анализа нигде не совпадает с последовательностью отношений 
фундирования. Так, свой анализ он начинает, согласно требованию 
беспредпосылочности, с бытиявмире, в котором сразу выделяет 
три взаимосвязанные составляющие: «мировость мира», «Кто» су-
ществования и «бытиев». К анализу пространственных характери-
стик Dasein его приводит первая составляющая – «мировость». Но 
от нее анализ идет в двух направлениях – вопервых, это выявление 
фундирующих конститутивных структур мировости, возводящее в 
конечном счете к Заботе как последнему экзистенциальному осно-
ванию, и вовторых, выявление производных модусов мировости, 
производящих категории субъективного, повседневного («трудового») 
и научного пространств. В нашей реконструкции мы будем следовать 
единому логическому порядку от основания к обосновываемому, так 
что «мир» окажется в центре всей схемы обоснования. Общая итого-
вая схема всех конститутивных структур экзистенциального анализа 
пространственности дана в приложении, но читателю будет полезно 
обращаться к ней и по ходу чтения.

Сам Хайдеггер начинает исследование мировости с традиционного 
отграничения «онтических» значений основных терминов. Посколь-
ку, как он сам признает, для онтологического анализа имеющиеся 
средства языка недостаточны, «для последней задачи – постигнуть 
сущее в его бытии – зачастую недостает не только слов, но даже и 
грамматики, так как первоначально – в силу причин, которые станут 
понятны ниже, – наш язык естественным образом обращен к сущему 
в качестве мира и высказывает именно это сущее… так что по своему 
первоначальному смыслу слова и выражения, которыми мы распола-
гаем, ориентированы на сущее, которое сейчас как разтаки не явля-
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казать, что человек не зависит полностью от ограничений, накла-
дываемых телом, а значит, он есть нечто большее, чем тело, – душа 
и дух. В этом отношении Хайдеггер в своей дедукции объективно 
ближе к буддизму, где тоже доказывается условный, относительный 
и производный характер действительности опыта, но не признается 
никакого чистого и вечного субъекта (Атман). Но в другом отношении 
Хайдеггер всетаки ближе к платоновскохристианской традиции: он 
расшифровывает хитросплетение связей опыта, чтобы показать, что 
все они суть производные формы ЗаботыЛюбви.

Если же говорить, в частности, о дедукции пространства, то здесь 
главный вывод состоит в том, что Присутствие не находится «в» 
пространстве, а значит, к нему неприменимо требование многих 
религиозноэтических учений: «быть здесь (и сейчас)». Присутствие 
просто не может не быть «здесь», потому что «здесь» – не что иное как 
выражение одного из экзистенциалов Присутствия, «бытияв».

В этой дедукции есть и некоторый нравственный аспект. Импера-
тив, который может быть построен на ее основе, можно сформули-
ровать в типичных для «Бытия и времени» терминах как осознание 
«собственного» и «несобственных» модусов пространственности27 . 
Присутствие должно осознать себя прежде всего в «собственной», 
экзистенциальной пространственности, и не сбегать из нее – и от 
себя – в пространство онтическое (мир подручного) или тем более 
природнонаучное. Для этого необходимо, чтобы Присутствие имело 
силу устанавливать и поддерживать «отдаление» и не погружаться в 
иллюзию всепоглощающей «близости». Но это, в свою очередь, воз-
можно лишь тогда, когда Присутствие наполняет свой мир энергией 
ЗаботыЛюбви, постоянно расширяя круг своего заботливого любя-
щего внимания.
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Аннотация
В статье рассматривается выведение Хайдеггером пространственных опреде-

лений предметов нашего опыта, мира в целом и человеческого существования 
из экзистенциалов Dasein, в конечном счете, из Заботы. Анализируется также 
феноменологическая концепция пространства у Гуссерля, ее противоречия и их 
трансформация в хайдеггеровской дедукции пространства. 

Ключевые слова: Хайдеггер, экзистенциальная дедукция, фундаментальная 
онтология, Забота, Присутствие, пространство, время, мировость, бытие-в-мире.

 
Summary
The article treats on Heidegger’s deduction of spatial definitions of objects we 

experience, world as such and human existence from Dasein’s existentials, ultimately, 
from Care. Husserl’s phenomenological concept of space is also considered, with 
its contradictions pointed out, which Heidegger tried to eliminate but in fact just 
transformed.

Keywords: Heidegger, existential deduction, fundamental ontology, care, presence, 
space, time, worldness, being-in-the-world.
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НИЦШЕ — САМЫЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ФИЛОСОФ

В.В. САВЧУК 

Известно, что в 1882 г. Фридрих Ницше приобрел пишущую ма-
шинку и быстро овладел ею: «После недели тренировки печати на 
пишущей машинке я уже не нуждался более в глазах», мог работать 
«даже с закрытыми глазами»1 . А это ему было весьма кстати, посколь-
ку он неумолимо терял зрение. 

Надо заметить, что в ту пору конструкция пишущих машинок 
была иная, и печатали они существенно медленнее тех, что появились 
позже и дожили до компьютеров. Первая модель «Пишущего шара» 
(Kugelschreibmaschine) была построена еще в 1865 г., а с 1870 г. начался ее 
серийный выпуск. Было произведено нескольких сотен машинок, что 
открыло эру промышленного производства печатающих устройств. 
Машинки Ханс Расмус Маллинг Хансена распространились по миру. 
На одном из таких «пишущих шаров», приобретенном между 11 фев-
раля и 24 марта 1882 г. как раз и печатал Ницше2 . Он написал на этой 
машинке ряд произведений, писем, заметок и даже стихотворений. 
Берлинская газета «Berliner Tageblatt» в марте 1882 г. опубликовала 
заметку, в которой утверждалось, что «Ницше совсем ослеп, однако с 
помощью пишущей машинки он снова может писать. Его новая книга 
являет собой большой контраст в сравнении с предыдущими». Ницше 
же характеристикой своего письма как механизированного, вопреки 
ожиданиям, гордился и называл себя «самым механизированным 
философом». Однако, как замечает Фридрих Киттлер, пишущая 
машинка оказала странное воздействие на его творчество. Ницше 
и до того писал довольно короткими фразами, а тут его стиль стал 
прямотаки телеграфным: «От аргументов он переходит к афоризмам, 
от размышлений к игре слов, от риторики к телеграфному стилю»3 .

На влияние средств письма (пишущей машинки) на его результат 
обратил внимание Ницше один из его немногих друзей, композитор 
Петер Гаст (настоящее имя Йоганн Генрих Кезелиц): «Может быть, 
с помощью этого инструмента вы хотите открыть новую страницу в 
своем творчестве?» В свою очередь, композитор заметил, что и в его 
работе качество пера и нотной бумаги играет большую роль. Ницше 
ответил ему: «Вы правы. Инструмент, которым мы пишем, соучаству-
ет в работе нашей мысли» (Unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren 
Gedanken)»4.  Фридрих Киттлер, процитировав это место, «не долго 
думая, – пишет Дитер Мерш, – придает приставке “со” трансцен-
дентальный смысл, но дает ли это нам представление о том, какого 
именно рода первичность, априорность перед нами? Дополнительное 

“со” в данном случае не имеет значения инструментальности, коо-
перации, в которой участвуют обе стороны процесса — мышление и 
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инструмент. Киттлер считает, что существующая зависимость есть 
односторонняя детерминация, и таким образом специфическая 
модальность “со” приводит к допущению технической структуры»5 . 
Речь идет об органическом соучастии, о том, что медиа входят в нас, 
они уже не отделимы ни от письма, ни от иной формы выражения 
опыта. Добавлю, что каждое последующее медиасредство только 
усиливает эту тенденцию6 . Встреча философа и всякого пишущего с 
пишущей машинкой тематизирует используемые медиа как непрехо-
дящий предмет медиафилософской рефлексии. Генеалогия медиатела 
открывает перспективу практик письма, практик чтения, практик 
печатания на пишущей машинке, практик компьютерного набора, 
которые инкорпорируются в тело и формируют телесность (стоит 
ли разъяснять, что конструкт телесности снимает противопоставле-
ние сознания и бессознательного, мысли и протяжения, психики и 
физиологии) в гораздо большей мере, чем это признавалось в рамках 
концептов классической рациональности.

ПРИМЕЧАНИЯ
1  Цит. по: Kittler F. Grammophon. Film. Typewriter. – Berlin: Brinkmann & Bose, 

1986. S. 296.
2  См.: Stingelin M. Telephon für Fridrich Nietzsche // Philosophie in der 

Medientheorie: Von Adorno bis Žižek / hrsg. Alexander Roesler. – München: Fink 
Verlag, 2008. S. 213. Ср. точку зрения Петера Френзеля и Кристофа Хоффмана, 
приведенную здесь же Мартином Стингелином, обосновывающих новую дис-
циплину: филологию пишущей машинки (Maschinenschriftenphilologie).

3 Kittler F. Grammophon. Film. Typewriter. Ebd.
4  Friedrich Nietzsche an Peter Gast; Feb. 1882 // Nietzsche F. Kritische Gesamtausgabe. –  

Berlin; N. Y., 2002. Bd. III.1. S. 172.
5 Mersch D. Meta/Dia. Zwei unterschiedliche Zugänge zum Medialen // Zeitschrift 

für Medien- und Kulturforschung. Schwerpunkt Medienphilosophie. 2010. Heft 2.  
S. 207. Расширенный вариант этой статьи был представлен в качестве доклада 
на Международной летней школе «Медиафилософия: междисциплинарное поле 
исследований» (СПбГУ, 28 – 31 августа 2011). – URL: http://mediaphilosophy.ru/
biblioteca/articles/mersh_dia/

6 Влияние медиа на гуманитарные дисциплины столь всеобъемлюще, что ви-
доизменяет имеющиеся славные традиции науки, например семиотику, которая 
«дегенерировала, превратившись из науки о знаках и значениях в дискурс, учи-
тывающий только “носителей знаков”, каналы информации, медиальную среду. 
Изменения, происходившие в культуре, стали отсчитывать от изобретения “Ун-
дервуда” и телевидения» (Смирнов И.П. Смысл как таковой. – СПб.: Академиче-
ский проект, 2001. С. 9).
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Л.Г. ПУГАЧЕВА

3. Страдания Эго: попытка реконструкции
Восточная философская традиция, идущая из древности, раньше 

и несколько подругому, чем европейская мысль, берущая начало в 
греческой философии и культуре, говорила об искаженной природе 
человеческого «Я». И хотя в ХХ – ХХI вв. осознание эгоизма как со-
циальной и экзистенциальной проблемы имеет общекультурный 
характер, различия всетаки остаются. 

Например, для адвайтаведанты (одного из направлений индуизма, 
основывающегося на «Ведах») корень проблемы, связанной с гипер-
трофированным Эго, заключается в разделенности человеческой 
природы на индивидов. Сама разделенность еще не означает омрачен-
ности сознания, но является основой для ложного отождествления 
универсального и одновременно многообразноуникального бытия 
с конкретным телом путем внедрения Яконцепции. 

Напротив, западный индивидуализм остается, невзирая на про-
тиворечия, ведущей ценностью современной культуры. Западное со-
знание придерживается плюрализма субъективных «Я». Практически 
можно утверждать, что для западного сознания в ХХI в. все остальное, 
кроме «Я» – любая вещь, структура, тем более, идеологическая по-
зиция в экономике, политике, культуре – теряет свою незыблемость 
и превращается в функционально полезную идею, ненадолго при-
ходящую в мир проявленных материальных вещей и социальных 
коммуникаций с тем, чтобы через некоторое время исчезнуть. 

Автор «Декларации независимости Киберпространства» (1996) 
Джон Барлоу говорит, что сегодня как никогда состояние мира со-
ответствует гераклитовской идее «энантиодромы – бесконечного 
процесса превращения вещей в свои противоположности»1 . Общее 
состояние мира подталкивает разум к более полному восхождению 

* Часть 1 см.: ФН. 2013. № 5.
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на острие настоящего момента: «Мы можем преуспеть настоль-
ко, насколько сможем очистить свои умы от прошлого и понять 
настоящее»2 , – в этом сущность его призыва. Он указывает, что 
никакие технологии прошлого – ни в экономике, ни в организации 
производства, ни в каких других сферах – сегодня уже не работают. 
Кстати, его идеи созвучны Дзенбуддизму, в котором «случившееся 
случилось, ушедшее ушло. Если только понять этот факт – нет при-
чины для страдания»3 .

Однако несмотря на релятивизацию всех и вся, действительным 
островом незыблемости, основой повседневной онтологии, глубоко 
уходящей своими корнями в тектонические слои доступного человеку 
предела осознания бытия, остается человеческое «Я». Даже религи-
озная идентификация становится менее жесткой и допускает диалог 
лидеров различных религий. Однако «Я» индивида попрежнему 
воспринимается им самим в повседневной жизни как вечная точка 
отсчета – то, что обладает в интуитивном восприятии индивида аб-
солютным существованием. 

Мир меняется. Только индивид как отдельная личность в повсед-
невности остается онтологически твердым. У такой уверенности 
личностного сознания есть объективные причины. И важнейшая 
из них – «личностность» самосознания – опирается на восприятие, 
обусловленное его телесностью. Она начинается в особенностях тела 
конкретного человека – в возможностях зрения, слуха, тонкости 
телесных ощущений и т.д. От этого один шаг к выводу о том, что «мое 
Я» – особенное, отличное от других. Так возникает отождествление 
«Я» с конкретным, «моим телом». 

«Я» – самое драгоценное, что только есть у индивида: «иррацио-
нальная Богиня современного человечества», как ее называет извест-
ный отечественный философ ХХ в. М.К. Петров. Но именно наличие 
«Я», отождествленного с «телом», порождает индивида, способного на 
жестокость – через отрицание Другого: «Хорошо назначить злом то, 
что не похоже на меня. А тут похоже до неразличимости. Зло в отно-
шении друг друга совершается ежедневно, рутинно, его тут и за грех 
никто не считает. Банальное зло – отрицание чужого существования. 
Главное зло в русском человеке – это его онтология. Говоря фило-
софским языком, он никак не может признать за другими онтологи-
ческий статус, равный собственному. Никак не может взять в толк, 
как это другой существует в том же самом смысле, как я. Я существую 
взаправду, другие – как бы понарошку. Они не такие же настоящие. 
Вот я – это другое дело. Могу ущипнуть себя за руку, за ногу – и мне 
больно. А что другим тоже, про это ничего не хочу [знать]… Я смотрю 
на мир изпод своей лобной кости, из скафандра своего тела, и каким 
я мир вижу – такой он и есть, и другим быть не может. Не должен. Не 
имеет права. Меня надо уважать, как я себя уважаю. Подрежь меня 
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Осознание состояния глубокого фонового внутреннего равновесия 
разума, в котором нет страдания, отсутствует среди обязательных 
ментальных навыков, требуемых обществом от индивида. Но именно 
на его основе, как на сцене проявляются и уходят ощущения, эмоции, 
мысли, случаются события и совершаются поступки. Так Судзуки и 
Кацуки описывают самадхи. Чогьям Трунгпа пишет, что «самадхи 
означает “быть самим собой”… если вы едины с живой ситуацией»19 .

Вероятней всего западная культура за все время своего существо-
вания не могла не выразить аналогов такого ценного для человека 
состояния разума. Возможно, древнегреческие гедонизм и атараксия 
гораздо ближе к самадхи, чем принято думать. Конечно, этот вопрос 
ждет своего исследователя.

Однако наиболее продуктивным в смысле порождения культурных 
форм выражением западной эпистемологии становится онтологиче-
ский разрыв между «блаженством» и «земной жизнью» – сначала в 
христианской онтологии, а потом и в светской жизни как ее идейной 
наследнице. Блаженство в данном случае нужно понимать не как не-
кое чувство экстаза, а как стабильное, чистое, разумное состояние –  
то самое фоновое равновесие, осознание которого не является соци-
альной ценностью и находится вне фокуса внимания современного 
человека.

Буддистский мастер Чогъям Ринпоче Трунгпа, много писавший 
для западного читателя,  так характеризует обсуждаемый предмет: «В 
тантрической литературе есть много упоминаний о махасукха, или 
великой радости; причина, по которой это состояние называется 
великой радостью, заключается в том, что оно превосходит надежду 
и страх, удовольствие и страдание. Слово “радость” употребляет-
ся здесь не в обычном смысле наслаждения, но как высочайшее и 
фундаментальное чувство свободы, чувство юмора, способность 
видеть иронический аспект хитростей эго, уловок дихотомии. Если 
мы способны видеть эго, так сказать, с заоблачной высоты, тогда мы 
способны увидеть и его смешные свойства»20 .
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преемника Рамеша Балсекара, не был образцом спокойствия и невозмутимости, 
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Аннотация
Повседневное состояние сознания современного человека асимметрично: в 

большей степени оно наполнено заботой, суетой, тревогой, чем радостью, спо-
койствием, благодарностью и т.д. Эпистемологический анализ вскрывает в каче-
стве причин такой асимметрии разрывы в структурах организации знания о мире 
и человеке: между «словами» и «ощущениями», «чувствами» и «телесностью», 
трансцендентальным переживанием «блага/Бога» и повседневным состоянием 
сознания. Эпистемологические разрывы образуются из-за преувеличенной фик-
сации человека на собственном «эго». Буддизм предлагает человеку индивиду-
альную философскую работу над осознанием собственных телесно-ментальных 
состояний, которая решает проблему в рамках эпистемологии. «Самадхи» – ре-
зультат этой работы и истинное состояние человека-индивида в повседневной 
жизни.

Ключевые слова: эпистемология, телесный аспект разума, индивид, осозна-
ние, вербально-логический интеллект, тело, эго, «Я», обыденное состояние со-
знания, текст, ощущения, самадхи, дзен-буддизм.

Summary
A contemporary person’s everyday state of consciousness is asymmetrical: it is 

more filled with anxiety, concern, chaos than joy, calmness (peace), gratitude etc. 
Epistemological analysis reveals that the reasons for such «asymmetry of eudaemonia» 
are the differences in the organization of structures of knowledge about world and 
people, «words», «senses», «emotions» and «physicality», transcendental feeling about 
goodness/God and everyday state of mind. Epistemological differences emerge because 
of the person’s excessive concentration on «Self». Buddhism suggests that people 
schould carry out individual philosophic work on recognition of own bodily and mental 
states, that kind of work solves the problem within the framework of epistemology. 
«Samadhi» is the result of such work and the proper state of an individual in everyday 
life.

Keywords: epistemology, bodily aspect of mind, individual, recognition, 
consciousness, verbal and logical intellect, body, «Self», everyday state of consciousness, 
text, senses, Samadhi, Zen Buddhism.
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ЕСТЬ ЛИ У ЖИВОТНЫХ СОЗНАНИЕ?

А.В. НИКОЛЬСКАЯ
 
По мысли Ч. Дарвина, сознание человека выполняет некие при-

способительные функции, эти функции должны иметь непре-
рывную эволюционную историю. Существует, однако, устойчивое 
убеждение, что сознание есть специфически человеческий уро-
вень психического отражения действительности, который имеет 
общественноисторическое происхождение и неразрывно связан с 
коллективным трудом и речью. 

Так, по определению В.А. Лекторского1 , сознание – это состояние 
психической жизни человека, выражающееся в субъективной пере-
живаемости событий внешнего мира и жизни самого индивида, а так-
же в отчете об этих событиях. В психологии сознание рассматривают 
как высшую форму психического отражения действительности в виде 
обобщенной и субъективной модели окружающего мира в форме сло-
весных понятий и чувственных образов, которая была сформирована 
в процессе общественной жизни.

Впрочем, в Википедии можно найти и более обобщенное и усечен-
ное определение: сознание – это способность адекватно восприни-
мать окружающую реальность. Очевидно, именно такого понимания 
феномена придерживаются многие западные исследователи в области 
когнитивной психологии. На основе наблюдений и эксперимен-
тальных исследований поведения животных они полагают, что из 
соображений теоретической экономии позволительно приписывать 
сознание широкому спектру живых организмов. Если эволюция со-
знания носит, по крайней мере, частично, непрерывный характер, 
то психологические теории, делающие его исключительно формой 
человеческого развития, оказываются, как минимум, противоречи-
выми2 . 

В последнее время были предприняты несколько попыток соста-
вить своего рода «каталог» уровней сознания от низкого до уровня, 
свойственного человеку. 

При этом следует отдавать себе отчет в том, что трактовка ги-
потетического «сознания» у особи другого вида всегда будет оста-
ваться чисто спекулятивной. Крупнейший теоретик проблемы 
духовного и телесного Т. Нагель в своей работе «Что значит быть 
летучей мышью?»3  подвергает резкой критике функционалистские 
и физикалистские объяснения сознания, утверждая, что они не 
объясняют феномен сознания. Субъективный характер сознания 
связан с «точкой зрения», т.е. факты сознания доступны лишь 
изнутри. Например, летучая мышь имеет некий субъективный 
опыт. Мы можем представить себя летучей мышью, но наши сен-
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сорные аппараты столь различны, что единственная доступная 
нам гипотеза может быть сформулирована так: что значит быть 
летучей мышью для нас, а не для самого этого животного. Но если 
знание о том, что значит быть неким организмом с иной структу-
рой психики, доступно только с точки зрения этого организма, то 
невозможно обнаружить истинный характер переживания данного 
организма на основании того, что доступно для наблюдения ис-
следователя. 

Очевидно, что как в эволюционном развитии психики, так и в 
сфере сознания, работа более поздних эволюционных центров не 
отменяет, а дополняет работу эволюционно более ранних, то можно 
предположить, что аналогичные уровневые отношения присущи и 
механизму сознания4 .

К одному из главных критериев сознания наиболее часто относят 
субъективное выделение себя из мира, по принципу «Я» и «не Я». Это-
му вопросу посвящено немало работ, рассматривающих развитие «Я», 
но большая часть из них относится к онтогенезу человека. Ниже мы 
рассмотрим две мысленные конструкции, трактующие становление 
«Я» в филогенезе психики. 

Две точки зрения на эволюцию сознания
Одна из упомянутых концепций получила название «модели пси-

хического» (theory of mind), в рамках которой обсуждают вопрос о 
понимании субъектом своего «Я» и «Я» другого. 

Развитие модели психического в эволюционной перспективе рас-
смотрено Гарденфорсом5 . Он выделяет 6 последовательных уровней 
развития Я в процессе филогенеза психики.

1. Обладание внутренним миром, под которым понимается такая 
организация внутреннего опыта, которая позволяет строить мен-
тальные модели ситуации для планирования и прогнозирования 
поведения.

2. Обладание моделью эмоций. Понимание эмоций (но не желаний) 
других, которое опирается на восприятие эмоциональной экспрессии, 
вызывающей у индивида соответствующие эмоции (непосредственное 
восприятие субъектом эмоционального состояния партнера вызывает 
у него аналогичные эмоции). Животное еще не способно подавлять 
эмоции или симулировать их.

3. Обладание моделью внимания, т.е. способность понимать, куда 
направлено внимание других. 

4. Обладание интенциями. Понимание причинности позволяет 
упреждать собственные действия и последствия действий других. 
Возможно также осознание сути некоторых физических событий (так 
называемая наивная физика). Высокоразвитые животные способны 
к пониманию причинности. 
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Аннотация
Обсуждаются разные сценарии развития самоотражения и модели психиче-

ского (theory of mind) в эволюционной перспективе, с выделением того или иного 
количества последовательных стадий этого процесса. Одна из них определена 
как становление «первичного», «экологического Я» (Neisser, 1988) – способности 
особи «приватизировать» фрагмент окружающей среды, тем самыми «выделяя» 
себя и свою активность из «аморфного» средового окружения. В качестве важного 
компонента самоотражения рассматривается способность к восприятию течения 
времени как матрицы для отсчета изменений в собственной активности. В про-
цессе становления (само)сознания предложено выделять следующие три стадии: 
«Я-экологическое», «Я-интерперсональное», «Я-агент собственных действий». 

Ключевые слова: самоотражение, самотождественность, уровни развития 
психики, сознание.

Summary
Several scenarios of the evolution of self-perception and the «theory of mind» 

are discussed, each distinguishing a certain number of stages. One of such stages 
is characterized by the development of the so-called «primary» or «ecological self» 
(Neisser, 1988), e.g. the ability of an individual to «privatize» a fragment of environment 
and thus to separate oneself and one’s activity from the «amorphous» surroundings. 
An important component of self-perception is the capability to perceive the flux of 
time as a matrix for observation of change in one’s own activity. In the process of 
progressive self-perception/consciousness development, the following three stages are 
distinguished: the «ecological self», the «interpersonal self», the «self as an agent of 
its own activity». 

Keywords: selfreflection, selfidentity, levels of mental development, consciousness.
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XXIII ВСЕМИРНЫЙ 
ФИЛОСОФСКИЙ КОНГРЕСС

В преддверии форума

В ГОСТЯХ У ЖУРНАЛА ПЕРВЫЙ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОГО ФИЛОСОФСОГО ОбЩЕСТВА 

А.Н. ЧУМАКОВ 

Х.Э. Мариносян: 
Одной из постоянных тем нашего журнала в последние годы стали 

Всемирные философские конгрессы и участие в этих форумах деле-
гатов из России. «Философские науки» выступили первопроходцем в 
освещении этой темы. Ранее в нашей философской печати публикова-
лись только обзоры последнего прошедшего конгресса. В частности, в 
«Философских науках» были сделаны обзоры конгрессов, проходив-
ших в Венеции (1959. № 1), в Варне (1974. № 2), составленные участни-
ками этих конгрессов. Начиная с 2008 года журнал стал публиковать 
серию исследовательских статей о конгрессах, состоявшихся в свое 
время в Оксфорде, Праге, Париже, Амстердаме, Брюсселе, Брайтоне, 
Москве (2008. № 3. 2009. № 1 – 8). 

Особый интерес вызвали републикации обзоров первых конгрессов, 
печатавшихся в отечественных журналах досоветского периода. Сре-
ди их авторов были такие известные философы, как Ю.И. Айхенвальд, 
Г.И. Челпанов, Н.А. Васильев, Б.В. Яковенко, В.Н. Ивановский и др. 
Обнаруженные в полузабытых журналах того времени, эти статьи  
привлекли внимание современных читателей, и их публикация не-
пременно будет продолжена на страницах журнала. 

Пик интереса к «конгрессной» тематике пришелся на время по-
следнего – Сеульского конгресса. Журнал поместил как официальные 
материалы конгресса (2009. № 1), так и впечатления наших делегатов 
(2009. № 2, 6, 7). Вполне понятен, поэтому, интерес редакции журнала 
и наших читателей к тому, как ведется подготовка поездки россий-
ских философов на Всемирный философский конгресс в Афины.

Российское философское общество выступает и в данном случае, 
и во всех предыдущих, не только участником, но и организатором 
участия всех региональных обществ и, по сути, страны в целом во всех 
философских форумах, которые являются по значимости самыми 
знаменательными событиями в жизни философского сообщества в 
мировом масштабе. Поэтому на такие форумы традиционно съез-
жается большое количество людей, связавших свою судьбу с фило-
софией, в первую очередь, профессионально. 
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В связи с изложенным скажите, пожалуйста, какие формы участия 
как самих региональных Обществ, так и других организаций – ис-
следовательских институтов, научных и образовательных журналов –  
от России заблаговременно прорабатывались и каков будет состав 
Российской делегации на предстоящем конгрессе? Россия велика. Ре-
гиональные организации своеобразны. Да и персонально этих людей 
Вы прекрасно знаете. Они периодически публикуются, в частности, 
в Вестнике РФО. Естественно, все философское сообщество готови-
лось, ставились определенные задачи. Хотелось бы услышать от Вас, 
с каким багажом российская делегация едет в Афины.

А.Н. Чумаков: 
В качестве преамбулы я бы хотел сделать некоторое уточнение 

относительно Всемирных философских конгрессов. Всемирные 
философские конгрессы проходят с 1900 года. Перерывы были только 
во время Первой и Второй мировых войн. Сначала конгрессы про-
ходили с периодичностью в 3 и 4 года. После Второй мировой войны 
они стали проходить раз в 5 лет. Собирают конгрессы, как правило, 
профессионалов. Участие гуманитариев и представителей естествоз-
нания, интересующихся философией, – это не совсем характерно для 
Всемирных философских конгрессов. Предварительно происходит 
довольно жесткий отбор тезисов. Секции, которые обозначаются на 
конгрессе, практически оставляют возможность участвовать только 
тем, кто профессионально занимается философией. Конгрессы про-
водятся Международной федерацией философских обществ (МФФО) 
в различных странах.

Международная федерация философских обществ объединяет 
национальные философские общества. В нее могут также входить 
международные и наднациональные философские организации. В 
принципе не возбраняется (и есть такая практика) участие научных 
структур. В частности, наша страна представлена на международных 
философских форумах двумя организациями: Российским философ-
ским обществом и Институтом философии РАН. При этом Институт 
философии представляет Россию с 70х годов. Философское общество 
СССР было создано в 1971 году. Но оно не было членом Междуна-
родной федерации философских обществ. Членом федерации был 
только Институт философии, так как нужно было платить взносы 
в валюте (тогда 400 швейцарских франков), а валюту могло платить 
только государство. Институт философии как раз и был государ-
ственной академической организацией. Когда началась Перестройка, 
был поставлен вопрос о том, чтобы и Философское общество СССР 
тоже было представлено. Иван Тимофеевич Фролов был тогда по-
мощником Горбачева, он и согласовал этот вопрос с Политбюро ЦК 
КПСС. И когда в 1988 году мы поехали на Всемирный философский 
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XXIII Всемирный философский конгресс
«ФИЛОСОФИЯ КАК ИССЛЕДОВАНИЕ И ОбРАЗ ЖИЗНИ»

4 – 10 августа 2013 г., Афины, Греция
Состоятся: 
4 пленарных заседания
1. Метод философии
2. Философия и наука
3. Философия как практическая мудрость
4. Философия и общественная жизнь 
(среди выступающих А.А. Гусейнов)

4 публичные лекции (Endowed Lecture), посвященные
1. Ибн Рушду (читает Анат Билецки),
2. Маймониду (читает Умберто Эко),
3. Кьеркегору (читает Петер Кемп),
4. отношениям Восток–Запад (читают Венчао Ли и Ка-Кьюн Чо).

7 симпозиумов
1. Открытие древнегреческой философии сегодня
2. Эрос
3. Философия и религии
4. Искусство и культуры
5. Технологии и окружающая среда
6. Современные тенденции в эпистемологии
7. Философия в современной Греции

75 тематических секций. В том числе секция «Русская философия». 
Один из ее ведущих – А.П. Козырев. А.В. Лебедев будет соведущим подсек-
ции «Философия досократиков» секции «Древнегреческая философия». 
Б.Г. Юдин – ведущим секции «Биоэтика». М.Т. Степанянц – секции «Срав-
нительная и межкультурная философия». О.А. Воронина – «Философские 
подходы к гендерным вопросам». Б.И. Пружинин – «Философские тра-
диции в Европе». А.Н. Чумаков – «Философия развития». В.Г. Федото-
ва – «Философия глобализации». В.Г. Горохов – «Философия техники».  
Р.Г. Апресян – «Философия ценностей».

4 выездные сессии будут проходить в памятных местах античной фило-
софии и древнегреческой истории.

113 круглых столов. В.С. Меськов и Г.В. Сорина председательствуют на 
круглом столе «Ян Амос Коменский, народный учитель».

62 специальные сессии (invited sessions). В.А. Лекторский председатель-
ствует на сессии «Рациональность как культурная ценность». И.Т. Ка-
савин – «Социальная эпистемология за 25 лет: куда мы пришли и куда 
мы могли бы прийти».

В ходе Конгресса также пройдут заседания многих философских 
обществ. 

Общее собрание Российского философского общества состоится  
6 августа.

Кроме того, запланировано проведение 28 студенческих сессий, на 
которых студенты и аспиранты представят свои доклады.

http://www.phisci.ru
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Международная конференция в Казани

Философы всего мира находятся сейчас в ожидании самого важ-
ного для всех нас международного события, происходящего лишь раз 
в пять лет – в августе 2013 г., на Родине философии, в Афинах, будет 
проходить XXIII Всемирный философский конгресс.

Готовясь к этому поистине историческому событию, в качестве 
прелюдии к Конгрессу, Российское философское общество, его от-
деление в Татарстане, в Казани, провело в апреле 2013 г. Междуна-
родную конференцию «Навстречу XXIII Всемирному философскому 
конгрессу: философия как исследование и образ жизни». Принимающей 
стороной, как и в прошлый раз, перед XXII (Сеульским) конгрессом, 
стал Казанский государственный энергетический университет, его 
кафедра философии.

Программа Конференции включала выступления ученых (свыше 
170) со всей России, от Махачкалы до Якутска и от Хабаровска до 
Твери. Присутствовали на Казанской конференции и зарубежные го-
сти из СНГ, США, Греции и Болгарии. Перечислим страны и города, 
представленные на Конференции.

Зарубежье: Афины, Триполи (Греция); Блэксбург (США); Киев, 
Харьков (Украина); Костанай (Казахстан); Минск (Беларусь); Баку, 
Нахчыван (Азербайджан); Нукус (Каракалпакстан); София (Болга-
рия); Ташкент, Навойи (Узбекистан).

Россия: Москва, СанктПетербург, Балашиха (Моск. обл.), Барна-
ул, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Елабуга, Набережные Челны, 
Нерюнгри, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, 
РостовнаДону, Самара, Саратов, Тверь, Тюмень, Уфа, Челябинск, 
Якутск, Ярославль.

Пленарные доклады, полностью ориентированные на тематику 
XXIII Всемирного философского конгресса, сделали профессор Марк 
Лахт (Университет Виргинии, США); профессор Панайотис Элиопулос 
(Университет Пелопоннеса, Греция); доктор философских наук, про-
фессор В.И. Пржиленский (Московский государственный юридический 
университет им. О.Е. Кутафина); кандидат философских наук, доцент 
А.С. Гурьянов (Казанский государственный энергетический универси-
тет). Завершилась Международная конференция пленарным докладом 
доктора философских наук, профессора Ивана Калчева (Софийский 
университет, Болгария). Доклад был сделан на русском языке.

Философия как исследование 
и образ жизни
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Всего на Конференции работало 4 параллельных секции:
Секция 1. Онтология, гносеология, эпистемология. 
Секция 2. Социальная и политическая философия.
Секция 3. Этика, эстетика, аксиология. 
Секция 4. Диалог философии, науки и религии. 
О работе секций см. 3 обложку журнала.
Ниже мы предлагаем Вашему вниманию некоторые доклады за-

рубежных ученых, прозвучавшие на пленарном заседании.
 

ФИЛОСОФИЯ КАК ОбРАЗ ЖИЗНИ

М. ЛАХТ

Один из традиционных подходов к вопросу о взаимосвязи между 
философией и жизнью – начать с определения. Но, как известно, 
можно посвятить жизнь попыткам дать определение философии, но 
так и не найти ответа. Сами профессиональные философы печально 
известны яростными прениями о природе, подлинном предмете и 
истинных методах своей дисциплины.  

Даже если отложить вопрос о природе и определении философии, 
придется столкнуться с огромным разнообразием способов струк-
турирования жизни или придания ей формы. Например, Сократ 
связывал философию с самопознанием и поисками добродетели. Кан-
тианство предполагает, что самопознание и познание законов, проис-
текающих из разума, делают возможной автономию, способность не-
сти ответственность за себя и вести себя ответственно по отношению 
к другим. Философия культивирует критическую рациональность и 
скептическое стремление бросить вызов и проверить на прочность 
укоренившуюся догму и необоснованную необъективность. В связи с 
этим можно проследить ее связь с политической свободой и личност-
ной интеллектуальной зрелостью. Так, Марта Нуссбаум, к примеру, 
говорит: «Чтобы взлелеять демократию, мыслящую и обдуманную, 
а не просто рынок конкурирующих групп интересов, демократию, 
которая истинно заботится об общем благе, мы должны воспитывать 
граждан, имеющих сократовскую способность рассуждать о своих 
убеждениях. Демократии вредит, когда люди голосуют, основываясь 
на мнениях, которые они впитали из радиопередач и никогда не ста-
вили под сомнение… Стоики, вместе с Сократом, утверждают, что 
такая жизнь не стоит человечности, заложенной в них… Критическая 
аргументация (развиваемая философским образованием) ведет к 
интеллектуальной силе и свободе»1 .

Есть и коечто еще. Философия как профессиональная дисципли-
на всегда соотносится с собственной историей. Большая философская 
работа проводится в области истории идей, что помогает нам понять 
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и признать постоянную актуальность идей прошлого и их влияние на 
нас. Сюда относятся раздумья над тем, каким образом философское 
мышление способно пролить свет на нашу историю, а именно: как мы 
пришли к тому, о чем сейчас думаем, и как стали теми, кем являемся, 
и тем самым раскрыть перспективы и ограничения возможностей, 
завещанных нам традицией. Философия охватывает размышления 
над идеями и достижениями других дисциплин, таких как живопись, 
музыка, архитектура, физика и социальные науки, помогая таким 
образом сориентироваться в более широкой сфере культуры. Кто 
полагает, что в работах таких мыслителей, как Кьеркегор, Сартр и 
Хайдеггер, а также Толстой, кроется мудрость, тот, по всей вероятно-
сти, заинтересуется тем, как философия помогает индивиду признать 
свою склонность к бездумному подчинению условным методам мыш-
ления, оценки и действия, присущим социуму; как философия может 
подвигнуть его бороться за независимость, сойдясь лицом к лицу с 
тем, что влечет за собой его собственная конечность и смертность. 
Вдобавок, не стоит исключать чисто интеллектуальное удовольствие 
разрешать парадоксы и сложные, часто трудноразрешимые, проблемы 
с помощью философии.

В 1975 г. ЮНЕСКО заявила, что «упражняя свободные, мыслящие 
умы, способные противостоять различным формам пропаганды, фа-
натизма, бойкотирования и нетерпимости, философское образование 
вносит свой вклад в дело мира». Думаю, это правильно. Философия 
также способствует утверждению мира через свою направленность на 
обсуждение различных точек зрения с помощью диалога. Например, 
Кант упоминает опасности, связанные с тем, что он называет «логи-
ческим эгоизмом». Поскольку логический эгоист «считает ненужным 
проверять свое суждение, обращаясь к рассудку других, будто он в 
таком критерии… совершенно не нуждается», он рискует впасть в 
догматическую самонадеянность, которая приводит к ошибке и от-
деляет его от общества2 .

Однако, по признанию Канта, человеческий разум редко бывает 
саморегулирующимся; чтобы обнаружить и исправить свои ошибки, 
мы должны вступать в диалог с другими. И конечно, философия 
подразумевает именно такую постоянную  диалогическую проверку 
наших идей посредством сравнения с идеями других. Тем самым 
Кант предписывает нам взаимодействие с перспективами, разительно 
отличающимися от наших собственных. Он говорит о важности рас-
ширения мышления, о приучении думать с альтернативных точек 
зрения. Такой расширенный образ мыслей позволяет нам престу-
пить порог «субъективных частных условий… способности сужде-
ния», которыми мы слишком часто ограничиваемся, и помогает нам 
занять более объективную позицию, с которой можно критически 
размышлять о сильных и слабых сторонах нашей обыденной точки 
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по крайней мере, большей частью, в погоне за самоценными практи-
ками, благо которых – в них самих, будет прожита богаче, чем жизнь, 
узко нацеленная на практичность и производительность. Меня глубо-
ко впечатляет, что философское созерцание, которое в своем лучшем 
виде раскрывает смыслы и внемлет им, может помочь нам взрастить 
в себе чуткость к неотъемлемой ценности. Философия предлагает 
способ противостоять гомогенизации смысла до утилитарной цен-
ности, коррелирующей с инструментальной рациональностью. Таким 
образом, жить философски – значит обогащать жизнь.
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СТОИЧЕСКИЙ КОСМОПОЛИТИЗМ КАК ОбРАЗ ЖИЗНИ

П. ЭЛИОПУЛОС

Термин «космополитизм» происходит от греческих слов «космос» –  
Вселенная и «политэс» – гражданин. Соответственно, космополит – 
это гражданин мира. Диоген Синопский, философ школы киников, 
который, вероятно, ввел в употребление это слово, отвечал, когда 
его об этом спрашивали: «Я гражданин мира» ( )1 . Стои-
ки в дальнейшем проработали эту тему, опираясь, прежде всего, на 
идеи «присвоенности» ( ) и «сочувствия», вытекающие из их 
физики. Так, Эпиктет защищает космополитизм, исходя из предпо-
ложения, что человек родствен богам, в то время как Марк Аврелий 
подчеркивает общность свойств ума людей и их природную способ-
ность к совместному проживанию2 . 

В работе «О сотворении мира» Филона Александрийского космо-
полит определяется как человек, направляющий свои действия со-
образно воле природы, а именно, закону «космополиса» (

)3 . Этот закон, согласно стоикам, есть истинный 
ра-зум природы, т.е. священный закон. Человек является граждани-
ном космоса лишь тогда, когда он находится в согласии со священ-
ным законом, который есть не что иное, как естественный закон, 
обнаруживаемый в человеке в форме сознания и правильного мыш-
ления. В этом докладе я отстаиваю взгляд, согласно которому, хотя 
стоики и определяли космополита как человека, для кого космос – 
это дом (ο κος), как гражданина гигантского полиса, управляемого 
Богом, или Логосом, и потому гражданина в пассивном состоянии 
бытия, наслаждающегося потенциальными правами или благами, 
дарованными природой, но в то же время космополит – это суще-
ство энергичное, постоянно выражающее свое мнение и согласие, 
это личность на пути к мудрости, укрепляющая свои связи с други-
ми существами, начиная с «присвоенности» и заканчивая челове-
колюбием.

Гиерокл, философстоик, иллюстрировал идею присвоенности 
через ее сходство с системой концентрических кругов, охватываю-
щих человеческое существо4 . Первый круг заключает в себе самого 
человека, его душу и тело. Второй круг заключает родителей, друзей 
и родственников. Внешние круги включают в себя еще большее 
количество людей, а последний круг охватывает весь человече-
ский род. Долг человека в связи с этим – присваивать, притягивать 
круги как можно ближе к себе, сокращать круги в сторону центра, 
которым является он сам. Это описание присвоенности предпола-
гает понимание термина « », указывающего не только 
на признание того, что принадлежит тому или иному существу,  
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« », но также и на постоянное стремление к самосохранению 
и высшему возможному благу. Забота о себе, забота о других – часть 
естественного и разумного порядка вещей, и в силу естественности 
и рациональности это является нашим долгом. Первоначально это 
и есть то, что объединяет людей в их политической сопричастности 
друг другу.

Во «Фрагментах» стоики признают гражданином только того, кто 
« », т.е. кто зрел, добродетелен и мудр5 . Эта конно-
тация предполагается, поскольку добродетельный человек – это че-
ловек, наделенный способностью правильно мыслить; поэтому быть 
гражданином со стоической точки зрения – значит жить в согласии с 
разумом, логосом. Только разумные существа могут быть граждана-
ми мира6 , и стоики расценивают и богов, и людей как граждан этого 
универсального полиса, как существ, подчиняющихся общему закону 
космоса. Особое внимание стоики обращают на отдельные аспекты 
закона. Их точное определение полиса таково: «…благоустроенное 
государство – это упорядоченная совокупность людей, направляемых 
законом»7 . Дион Хрисостом писал, что гражданская власть – это про-
видение, существующее для людей и согласное с законом8 , подобно 
тому, как священный закон также есть провидение для всех людей. 
Эта аналогия характеризует намерение стоиков установить тесную 
связь между тем, что происходит в человеческом космосе и тем, что 
происходит в природном космосе, поскольку первый является про-
должением второго. Закон и справедливость – условия совместной 
жизни. Цицерон в трактате «О законах» отмечает: «И вот, так как луч-
ше разума нет ничего, и он присущ и человеку, и божеству, то первая 
связь между человеком и божеством – в разуме. Но если общим для 
божества и человека является разум, то этот разум, им свойственный, 
должен мыслить правильно; а так как разум есть закон, то мы, люди, 
должны считаться связанными с богами также и законом. Далее, 
между теми, между кем существует общность в виде закона, существу-
ет общность и в виде права. А те, у кого закон и право общие, должны 
считаться принадлежащими к одной и той же гражданской общине»9 . 
Следуя теориям Платона и Аристотеля, стоики утверждают, что 
телосом этого полиса является эвдемония (благоденствие). Тем не 
менее, в отличие от Платона и Аристотеля, они не считают, что 
гражданин принадлежит какомуто одному полису в узком смысле, 
т.е. определенному теми или иными территориальными границами. 
По Зенону из Китиона, мировое государство должно разрушить 
национальные границы, так чтобы осталось только одно гомоген-
ное государство. Стоический город богат и самодостаточен, это 
пространство жизни, универсальное совместное проживание. […]  
И этот порядок существует в согласии с природой, разумом и добро-
детелью. Следовательно, космополит – это человек, не имеющий 
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тешит самолюбие исследователя. Это философский образ жизни, 
ведущий к осознанию того факта, что потребность в правильном 
мышлении и добродетели (иными словами – в жизни сообразно с 
природой) – это то, что свойственно всем людям. Отвергать рацио-
нальную сторону жизни – значит отвергать человеческую природу 
как таковую, а следовательно, отвергать связь с другими людьми. 
Стоики утверждали, что мы являемся космополитами постольку, по-
скольку мы разумные существа, чей этический статус потенциально 
равен статусу богов. И если космополитизм – это в своем роде вызов, 
то этот вызов выражен в идее совпадения рациональной практики, 
рационального этоса, рационального бытия всех людей в царстве 
нравственности. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ И КАЛОКАГАТИЯ
В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

А. САЛАППАЭЛИОПУЛУ

Калокагатия  (греч. ) – существительное, производное от 
прилагательных  – красивый, прекрасный и  –хороший, 
добродетельный. Древнегреческие писатели и философы использо-
вали этот термин для описания идеального человека, обладавшего 
одновременно физической красотой и духовным благородством. 
Иначе говоря, этим понятием обозначалась совершенная личность, 
гармонично сочетавшая в себе мощь разума и красоту человеческого 
тела. Доказательством такого употребления этого термина служит 
древнегреческая литература классического периода, в частности 
произведения Геродота, Ксенофонта, Платона, Аристотеля. Под 
калокагатией понимается социальная и нравственная добродетель. 
Она означает духовное и физическое совершенство людей, которые 

, т.е. красивы и добродетельны. В произведении «Домо-
строй» древнегреческого писателя и историка Ксенофонта Сократ 
ведет поучительную беседу с Исхомахом (человеком 1 , 
являющимся образцом высоконравственного поведения в обществе), 
о калокогатии и о том, каким образом он ее практикует2 . Помимо 
того, что он совершал обычные положительные поступки как всякий 
добропорядочный и благородный человек, он сумел воспитать в своей 
молодой необразованной жене те моральные ценности, которыми 
обладал сам3 . Вернер Йегер, автор труда «Пайдейя», утверждает, что 
«образование сказывается на всей форме человека – как на внешних 
проявлениях и манере держать себя, так и на внутренних установ-
ках. И то и другое возникает не случайно: это продукт осознанного 
культивирования»4 . 

Древние греки утверждали, что калокагатия является результатом 
пайдейи (образования). Согласно Платону, обладание именно пайдей-
ей, а не материальными вещами, является признаком настоящего бо-
гатства и величия. Древние греки не представляли себе образования 
без главной, по их мнению, составляющей – музыки. В предлагаемой 
статье речь пойдет о взаимосвязи между древнегреческим термином 
«калокагатия» и музыкальным образованием. Опираясь на эту связь, 
мы утверждаем, что музыкальное образование играет созидательную 
роль в воспитании калокагатии. В диалоге «Государство» Платон, под 
влиянием музыкальной теории Пифагора, утверждает, что сочетание 
музыкального образования с физической подготовкой способствует 
развитию как физических, так и духовных качеств личности, а следо-
вательно и такой добродетели, как калокагатия. Здоровый организм 
является лучшим «пристанищем» духовности человека, большую 
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роль в совершенствовании которой играет именно музыка. Согласно 
Платону и Аристотелю5 , физическая культура вкупе с музыкальным 
образованием имеет важное значение для воспитания характера. 
Более того, музыка вносит свой вклад в физические тренировки, так 
как танцы и пение являются частью этих занятий. 

Уроки музыки в Греции считались наиболее важными и ценными. 
Теоретически музыка, по мнению греков, состоит из трех элемен-
тарных гармонично взаимосвязанных частей: слов с поэтическим 
содержанием, музыкальной мелодии или гармонии и ритма. Гармо-
ния и ритм подчинены поэтическому тексту. Древнегреческий стих 
является одновременно и языковой, и музыкальной реальностью. 
Ритм служит связующим звеном между текстом и музыкой. Он уже 
присутствует в поэтическом тексте, и совершенно ясно, что структура 
музыкального произведения определяется произведением стихо-
творным. 

В Древней Греции музыка была одной из основных составляющих 
повседневной жизни. Граждане изучали основы музыкальной теории 
и овладевали искусством игры на музыкальном инструменте. До V в. 
до н. э., в эпоху ранней греческой философии, зарождаются основы 
музыкальной теории. В классический период развития философии 
под влиянием интенсивной эволюции математики музыка начинает 
опираться на математические законы и правила. Пифагор первым 
из философов высказал мысль о том, что связь музыки с духовным 
началом человека должна быть положена в основу воспитания детей, 
формирования их характера. Он утверждал, что помимо огромного 
влияния на физическое, умственное и духовное состояние человека 
музыка оказывает терапевтическое воздействие на человеческую 
душу. Пифагорейцы смогли доказать связь между простыми малыми 
числами, являющимися объективными, и субъективным впечатлени-
ем, которое люди получают от прослушивания музыкальных произ-
ведений. В произведениях Гомера6  термин «гармония» встречается 
в значении «столярный зажим», позже Филолай определял его как 
слаженность, единство, сочетание весьма разнородных вещей, а также 
как согласие между теми, кто не сходится во мнении.

Возникновение музыкальной теории в Древней Греции связывают с 
именем Пифагора, согласно которому душа подобна гармонии, гармо-
ния же есть «смешение и сочетание противоположностей». Гармония 
служит основополагающим принципом музыкальной теории, создан-
ной древними греками. Необходимо также принимать во внимание, 
что термин «гармония» равнозначен термину «музыкальные лады»  
( ). Последовательность различных музыкальных интервалов, 
формирующих лады, должна подчиняться определенному порядку, 
для каждого из ладов существует своя последовательность интерва-
лов7 . Под влиянием музыкальнотеоретических взглядов Пифагора 
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ответствующим аристотелевскому принципу середины между двумя 
крайностями26 . Таким образом, обучение достигает трех целей: уме-
ренного, возможного и подобающего и создает граждан , 
полезных для города, который стремится к благоденствию. 

Древние греки верили, что внешняя красота ( ) связана с 
внутренней красотой, нравственностью и добродетелью. Быть 

 считалось высшим идеалом в Древней Греции. К музыке об-
ращаются как к очень важному носителю моральных и педагогиче-
ских благ, а музыкальное образование способствует приобретению 
добродетели кαλοκαγαθία и является чрезвычайно важным, так как 
музыка воздействует на тело и разум и ведет человека к внешней и 
внутренней красоте.
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С.Н. МАРЕЕВ

Таких книг у нас не было давно. Пожалуй, со времени выхода «Диалек-
тической логики» Э.В. Ильенкова. И дело не только в том, что это книга 
по диалектике, которая уже давно стала ругательным словом, а дело в том, 
что книга написана в ильенковской традиции, которую называют также 
«гегельянской», поскольку диалектика здесь понимается не как «общая 
теория развития», а как теория Мышления, как Логика. 

«Такой подход, – пишет Лобастов, – связан не только с задачей выяв-
ления полноты логического, но и с задачами педагогического порядка, 
главнейшая из которых – это формирование личностных и предметных 
способностей» (С. 7). Ильенков в свое время показал, что именно диалек-
тика, поскольку она трактует о формах мышления, а не только о формах 
рассуждения, является логикой развития детского мышления. Тогда как 
традиционная аристотелевская логика может научить, как выразился в 
свое время Фихте, лишь бегло рассуждать. Но рассуждение без ума не 
имеет ни цели, ни смысла, которые могут проистекать именно только 
от Ума. 

Здесь все начинается и замыкается на Ильенкове. Первая часть кни-
ги, а всего частей в книге пять, так и называется: «Э.В. Ильенков: новая 
жизнь классических философских идей». И она действительно вся посвя-
щена Ильенкову, имя которого стоит в книге рядом с именами Сократа и 
Иисуса Христа. Но наивный читатель пусть не думает, что Иисус Хрис-
тос здесь появился как дань нынешней моде на христианство. Сократ 
и Христос поставлены рядом по принципу не тождества, хотя Сократа 
иногда пытаются выдать за языческого Христа, а по принципу контраста, 
по принципу противоположности. Сократ учил: умейте думать, афиняне! 
Христос учил: возлюби ближнего как самого себя! Но вот уже две тысячи 
лет, как Христос нас этому учит, а мы все равно не любим друг друга, а 
часто и ненавидим. 

Такая «философия» по сути проста: верь, и все тебе будет. Иначе у Со-
крата. «Сознание, по Сократу, – пишет Лобастов, – должно было войти 
в бытие путем мышления, действительность человеческого существова-
ния здесь не принималась в бессознательности чувства и не отрицалась 
чувствующим и мыслящим сознанием, как то имеет место в религии. 
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Сократ требует мышления. Здесь судит не чувство, пусть и полностью 
пронизанное божественным, т.е. человеческое чувство, а мысль, предель-
но беспощадная к себе, а потому идущая до предела» (С. 27).

Мысль, «предельно беспощадная к себе», есть, по своей логике, диа-
лектическая мысль, т.е. мысль, способная к самокритике. Критическая 
философия есть философия свободы, которая освобождает человека от 
догм и предрассудков и расчищает место для новых форм жизни и со-
знания. Поэтому критическая философия есть деятельная философия, 
которая самое мышление понимает как некоторую деятельность. 

Проблеме деятельности автор книги посвящает третью часть: «Дея-
тельность и деятельная форма». Здесь он начинает с известного первого 
тезиса «к Фейербаху», который, наверное, не десятки, а сотни раз по-
вторен советскими, а теперь ставших российскими, авторами: «Главный 
недостаток всего предшествующего материализма…» и т.д. Но от не-
однократного повторения этот тезис не стал банальным, а главное – он 
был и остается центральным пунктом размежевания не только между 
созерцательным материализмом типа материализма Фейербаха, и дея-
тельным идеализмом типа идеализма Канта, Фихте, Гегеля. Автор явно и 
сознательно в своей трактовке «деятельной сущности разумной формы» 
держится именно этой традиции. К этой традиции примыкали и другие 
философы, которые, скажем, понимали познание как «конструирование» 
некоторого образа реальности, а научное знание как некий «конструкт». 
Но когда «деятельностный подход» ограничивается только познанием, 
только теорией познания, то мы не идем дальше кантовской философии, 
которая всегда оставляет открытым вопрос, а как мы можем установить, 
что наш «конструкт» соответствует объективной реальности: действи-
тельно ли он чтото «отражает», или это только некое образование в 
нашей «голове».

Дело в том, что прежде чем «конструировать» какойто «конструкт» 
в своей голове, наш далекий предок «конструировал» хотя бы самое 
примитивное каменное рубило. А вот когда он его «конструировал», т.е. 
отбивал от камня один отщеп за другим, он и «отражал» физические 
свойства камня и пространственногеометрические свойства того тела, 
которое он имел до «конструирования», и того, которое получилось в 
результате. Более того, такое свойство каменного тела, как его твердость, 
вообще невозможно отразить «в голове», если только не биться головой о 
каменную стенку. Это свойство «отражается» только рукой, вооруженной 
инструментом. И здесь действие и «отражение» есть одно и то же, как 
одно и то же действие и противодействие в механике. 

Это единство сохраняется и в теоретическом конструировании, что 
очень хорошо показывает автор книги на примере такого элементарного 
«конструкта», как прямая геометрическая линия. Лобастов обсуждает 
кантовскую проблему «трансцендентального пространства»: как дано 
пространство сознанию в качестве условия, предпосылки и схемы внеш-
него созерцания? Более определенно, каким образом в сознании человека 
образуется абстракция прямой линии как пространственное опреде-
ление? «Дана ли она объективно в чувственном материале, – пишет 
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Лобастов, – и потому через деятельность созерцания входит в сознание 
как его, этого сознания, определение; или она порождается, создается 
субъектом как его средство, как средство его деятельности, как средство 
определения объекта, скажем сильнее, как средство созерцания самого 
чувственного материала?» (С. 386).

Воображаемая прямая линия и созерцаемая прямая линия есть одна и та 
же линия. И различение здесь провести невозможно. Поэтому любые гео-
метрические образы до сих пор толкуются то как результаты созерцания 
и «абстракции», то как порождения нашего сознания, как «идеальные 
объекты». Скажут, в созерцании прямая не может быть дана, потому что 
ее нет в природе. Но это не резон, потому что черти нам в созерцании 
тоже не даны, но некоторые их очень даже отчетливо «видят». Однако 
в нормальном случае это всетаки невозможно, а потому и невозможна 
прямая как «абстракция», – абстракция от чего? «Абстрактная» мето-
дология тут ничего не дает, хотя она все научные понятия толкует как 
«абстракции».

Вот и получается дилемма. «Если прямая, – пишет Лобастов, – принадле-
жит чувственноматериальной действительности естественноприродного 
характера, то как она становится фактом сознания? Посредством дея-
тельности органов чувств, также имеющих естественную природу? Или 
наоборот, она является изначальной принадлежностью субъекта и потому 
определяет как созерцание, так и создаваемый деятельностью человека 
культурноисторический мир? Или, третий вариант, она не есть нечто 
природное и не есть нечто изначальносубъективное, а всецело создается 
собственной активностью человека в его творческой и познавательной 
деятельности» (С. 386). 

Да, третий вариант: прямая порождена человеческой деятельностью, 
но не просто творческой, и сначала не деятельностью воображения, как 
у Канта, что позволяет трактовать его философию как субъективную, а 
она порождена, прежде всего, предметной деятельностью. Я так ждал этого 
от автора, что он это скажет и покажет. Но, увы. 

О какой деятельности здесь идет речь? Ведь по сути это деятельность 
строителя, плотника, каменщика, которые, когда им нужна прямая 
линия, просто натягивают веревочку на два гвоздика. Вот и получи-
лась прямая. И, заметьте, не при помощи линейки, или правила, где 
уже есть прямая. До того, как натягивается шнурок, прямой еще нет 
и не было, но когда шнурок натягивается, она появляется букваль-
но из небытия. И, вместе с тем, никакой мистики. Хотя «мистика» 
здесь тоже есть: она заключается в том, что Маркс назвал в свое время 
чувственносверхчувственным: прямую мы видим, потому что мы ее по-
нимаем, и мы ее понимаем, потому что видим. А видим и понимаем мы 
ее, потому что мы ее сделали.

Понять, значит сделать. Примерно так выражался Шеллинг. И во 
всяком понятии, считал он, заключен момент деятельности. Если я умею 
сделать, построить прямую, окружность, прямоугольник, пирамиду и т.д., 
то я понимаю, что это такое, и если я понимаю, что это такое, то я должен 
уметь это сделать. На этом принципе, как пишет Лобастов, и должна 
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строиться научная педагогика и научная педагогическая психология: 
мы понимаем, что такое память, внимание, воображение и т.д., если 
мы это умеем сформировать у ребенка, у учащегося. Если мы понимаем, 
что такое познавательная способность вообще, то мы должны уметь это 
сформировать. И этим снимается всяческий субъективизм и скептицизм: 
если мы чтото сделали практически собственными руками, то мы уже 
не можем сомневаться в том, есть это на самом деле или этого на самом 
деле нет. 

Согласно тому понятию понятия, которое развивает Лобастов, понять 
чтото означает уметь это сделать. Если мы понимаем, что такое мышле-
ние, мы должны уметь сформировать это мышление. И здесь «полигоном», 
как уже было сказано, является практическая педагогика, которой Лоба-
стов уделяет немалое место. Здесь общее правило: с чего началась история, 
с того же должна начаться и наука. Но это как раз означает, что обучение 
ребенка любой науке должно начинаться с решения практических за-
дач, которые решал наш далекий предок. Например, до возникновения 
всякой теоретической геометрии, скажем, древние египтяне умели уже 
практически построить прямую, прямой угол, вертикаль, горизонталь, 
плоскость. Понятно, что это не то же самое, что теоретическая геометрия, 
которая появится только у греков, но последняя была бы невозможна, 
если бы сначала практически не были бы сформированы ее основные 
исходные понятия. И если ребенку в курсе школьной геометрии пред-
лагается сделать наоборот: сначала заучить определения линии, точки, 
плоскости и т.п., как это у Эвклида, а потом уже решать практические 
задачи, то ребенок только случайно, в силу особой «одаренности», станет 
геометром. 

Психологопедагогическим вопросам посвящена почти вся восьмая 
глава четвертого раздела рецензируемой книги, где и показано, что в 
основе педагогики должна лежать, прежде всего, передача практического 
опыта от взрослого к ребенку, которую в советской педагогике называли 
совместноразделенной деятельностью. Именно это понятие было положено 
в основу той тифлосурдопедагогики, которая дала замечательные резуль-
таты, известные теперь во всем мире как «Загорский эксперимент».

Детское мышление, как и мышление вообще, развивается от абстракт-
ного к конкретному. Первые абстракции, как замечает Лобастов, удержи-
ваются не головой, а руками. В голове всякая первоначальная абстракция 
фиксируется только в форме образа соответствующей деятельности. «Об-
разом, удерживаемым головой, – пишет Лобастов, – она будет только тогда, 
когда действие с… отрезком прямой начнет осуществляться вне самого 
предметного действия. То есть тогда, когда объективное безразличие к палке 
как предмету с множеством ее определений превратится в субъективный 
факт небезразличного пространственного определения (прямой длины). Абстрак-
ция становится фактом сознания и теперь удерживается движением руки, 
графическим образом, математическим выражением» (С. 417 – 418). 

Исторический путь познания лежит от рук к голове, а потом уже снова 
к рукам. Таков же должен быть и путь развития детского мышления: ре-
бенок тоже должен начать с «рук», хотя путь «ручного мышления» ребен-
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ка должен быть, разумеется, значительно короче, чем тот путь, которым 
прошел человек исторически. 

К сожалению, в данном случае нет возможности прописать даже 
основные педагогические идеи, которые развивает Лобастов. Здесь можно 
только отослать интересующихся к самой книге. Тем более, что педаго-
гика – не единственная область интересов автора. Книга написана до-
вольно ровно. Но есть, по крайней мере, в ней одно место, которое может 
вызывать сомнения у последователя ильенковской диалектики. Вот это 
место. «Диалектика Гегеля, – пишет Лобастов, – сильна именно тем, что 
все «запредельное» она вписала в пределы этого мира, а пределы этого 
мира выразила как формы мысли. Это одно и то же. Универсальные за-
коны бытия и есть универсальные законы мышления. Тождество бытия 
и мышления у Гегеля реализуется как онтологически, так и гносеологи-
чески. Потомуто онтология, логика и теория познания есть одно и то 
же» (С. 446).

Что касается «запредельного», то его ликвидировал уже Спиноза: все, 
что есть на свете, у него в пределах «этого мира», включая и Бога. И здесь 
тоже мышление совпадает с бытием: порядок и связь идей те же самые, что 
порядок и связь вещей. Но совпадение того и другого происходит у Спинозы, 
по крайней мере, по Ильенкову, через деятельность, благодаря деятель-
ности «мыслящего тела». Иначе, как показал опыт не только доспино-
зовской, но и послеспинозовской, философии, эта «психофизическая» 
проблема не решается. 

Спиноза, в определенном отношении, как это ни странно, превзошел 
своего последователя Гегеля, потому что он не делит Мышление на мыш-
ление человека и мышление Бога. У Гегеля в «Науке логики» изобража-
ется мышление Бога, как оно существует до сотворения мира и всякого 
«конечного духа». «Конечный дух» – человек, по крайней мере, и человек. 
И хотя человек мыслит «как Бог», т.е. по той же логике, он все же должен 
присвоить себе это мышление. Отсюда у Гегеля «Феноменология духа», 
в которой он показал, что человек с его сознанием, с его мышлением, с 
его «моральностью» есть результат его собственного труда. Это самое за-
мечательное во всей философии Гегеля: человека творит не Бог, а человек 
творит сам себя.

Тождество бытия и мышления – это тождество противоположностей. 
Мышление и бытие есть противоположности, потому что мышление иде-
ально, а бытие материально. Если бытие тоже идеально, тогда то и другое 
сливаются, и слова «мышление» и «бытие» становятся просто синони-
мами. Тогда получается СубъектОбъект Шеллинга, который, как писал 
Генрих Гейне, не поймешь, что есть такое. Тождество как тождество 
противоположностей в переходе одного в другое. И переход идеального в 
материальное и материального в идеальное, субъекта в объект и объекта 
в субъект осуществляется только через деятельность. Она как раз есть то 
«третье», в котором противоположность и противоречие идеального и 
материального снимается. Вся человеческая действительность, – «жиз-
ненный мир», как его назвал Гуссерль, или «третий мир», как его назвал 
Поппер, – есть результат этого снятия. «Здесь, – как пишет Лобастов, –  
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и осуществляется различение бытия и снятие этого различия. Это и есть 
движение банально известного тождества противоположностей. В ана-
лизе гегелевской философии оно мало кем и мало где понимается. Даже 
Энгельс, указывая на противоречие между системой и методом Гегеля, 
не замечает снимаемость его» (С. 446).

Вот упрек Энгельса Гегелю насчет противоречия между «методом» и 
«системой» действительно мало кем понимается. Ведь Энгельс конкретно 
имеет в виду «конец истории» у Гегеля: история у него кончается «граж-
данским обществом» и королевскопрусской монархией. И этот «конец» 
объясняется тем же самым, что и «конец истории» у Фукуямы: все равны, 
все сыты, все имеют крышу над головой, – чего же еще? Ничего лучше 
быть не может. Здесь автор книги забывает, что у Гегеля, помимо «Науки 
логики», в которой действительно все противоречия разрешаются, есть 
еще «Философия истории» и «Философия права», где противоречия 
«гражданского общества» разрешаются не имманентно, а при помощи го-
сударства и философии, которые примиряют обывателя с этими противо-
речиями. В этом и проявился «некритический позитивизм» гегелевской 
философии, в чем и был основной упрек Маркса в ее адрес.

Таковы только некоторые сюжеты рецензируемой книги. Дать даже 
беглый обзор всего содержания книги здесь нет никакой возможности. 
Сам автор замечает в аннотации, что книга «адресуется тем, кто не 
ограничивает себя скорочтением и ничто не принимает без мышления». 
«Скорочтение» здесь просто не получится. И если ктото решится все это 
читать, то он должен набраться терпения и иметь очень сильное желание 
не судить, а понимать.
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А.Г. ЩЕЛКИН

Трудно предположить, что автору, который всю свою сознательную 
жизнь считал, что «вопреки ходячим фразам нашего века абсолютная 
красота существует так же, как абсолютная истина», что этому автору 
именно в «наше время» грозит популярность, а тем более все возрастаю-
щий интерес к его творческой персоне. Оно и понятно: чудес не бывает. 
Чудес не бывает, но происходят вещи посильнее чудес. Есть жизнь, ко-
торую не обманешь: вы промолчите – камни возопиют.

Мих. Лифшиц всю жизнь бил в одну точку с позиций аутентичного 
марксизма, того самого марксизма, которого сегодня не сыскать днем с 
огнем по причине пандемического распространения постмодернистской 
парадигмы. И поскольку легкой жертвой этой «анархической» парадигмы 
стали «посттоталитарные» либералы, то противостояние Мих. Лиф-
шица и сторонников подобного либерализма происходило в довольно 
непривычной и даже сбивающей с толку идейной системе координат: 
Лифшиц с его идеей «народа», «демократии» и гегелевской «разумности 
действительности» versus либерализма, в котором нет места подлинно на-
родному началу и где в атмосфере «последиктаторской свободы» исчезли 
цивилизационные нормы и «объективные инстанции» мира («инстанции 
Ф. Бэкона»). Почти в одиночку он бил в одну точку и был, как легко до-
гадаться, чаще всего не понят, обруган и даже оскорблен подозрениями в 
небескорыстном и тайном сотрудничестве с советской властью. Все было. 
Вот пример, ставший уже хрестоматийным. Солженицын, который во 
многом обязан Лифшицу публикацией «Одного дня Ивана Денисовича», 
назвал впоследствии Лифшица «ископаемым марксистом», на что тот 
ответил, что ископаемые бывают полезные, и уж лучше быть ископае-
мым марксистом, чем ископаемым защитником реставрации Бурбонов. 
А сейчас мы бы добавили: чем ископаемым националистом и таким же 
религиозным фундаменталистом.

Сегодня, однако, философская ситуация такова, что творчество Мих. 
Лифшица не нуждается в «автореабилитации». Сегодня к идеям этого 
глубокого и «последнего марксиста» – а лучше сказать, и «последнего 
гегельянца» – потянулось, как говорится, сообщество отечественных 
интеллектуалов. Еще более показательный симптом – к Лифшицу по-
тянулась молодежь. И совсем неожиданный аргумент – «оппоненты» 
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Лифшица еще по «советским временам», насмотревшись «современно-
сти», вдруг заговорили в духе того, кого они третировали как «догматика» 
и отставшего от жизни ученого. Достаточно не полениться и почитать 
последние произведения Ю. Давыдова, П. Гайденко, А. Гулыги, Г. По-
меранца и, возможно, других авторов. 

Скорее всего, именно в русле этого меняющегося мейнстрима может 
рассматриваться и проведенная в Петербурге 23 – 24 мая в Социоло-
гическом институте РАН конференция «Творческий мир Мих. Лифшица 
и современность: наследие, которому пришло время». С инициативой про-
ведения конференции выступили профессора Виктор Арсланов и Алек-
сандр Щелкин. Первый известен как ученик Мих. Лифшица, активный 
издатель его произведений и организатор постоянного лифшицевского 
семинара в Москве. Второй, Александр Щелкин, давно работает в пара-
дигме идей Мих. Лифшица и, в частности, анализирует с этих позиций 
феномен «децивилизации» и постмодернистский уклон современной 
культуры. 

Организаторы конференции давно подозревали, а опыт ее проведения 
это убедительно подтвердил: мир идей Мих. Лифшица, оставаясь труд-
ным для освоения, тем не менее, подспудно отвечает большим человече-
ским потребностям, которые часто в сегодняшней неприхотливости раз-
менены на квазицивилизационные субституты. Потребность в Лифшице 
магнетического и интуитивного рода. За ней стоит своеобразная носталь-
гия по утраченному присутствию в мире таких «регулятивных прин-
ципов» и неконвертируемых, нерелятивизированных абсолютов, как 
Истина, Добро, Красота. В этом смысле линия Лифшица – это стратегия 
на удержание «классики» человеческой мысли, в которой зафиксированы 
социальные, исторические, культурные «взлеты» и «жизнеустройства», 
которые имеют то отличие и преимущество от случайного, фактического, 
контингентного, «происходящего», что она, классика, выражает и соот-
ветствует «полноте», «природе» вещей, «моменту истины», одним словом, 
всему тому, что на забываемом языке гегелевской онтологии называлось 
«бытиемдлясебя». «Линия Лифшица» – это своевременное напоми-
нание, что «постмодернистская» современность совсем не исчерпывает 
высших и лучших возможностей социального бытия, а в отдельных и 
«эксклюзивных» эпизодах эта реальность, скорее, напротив, есть «девиа-
ция», чем «норма», есть именно «самопотакающая себе» реальность, чем 
действительность, которая, по определению, «собирается», «конструиру-
ется» не по «инфляционному», «энтропическому» и «самопотакающему» 
сценарию, а, наоборот, по закону «повышения бытия», т.е. обнаруживая 
все признаки цивилизационности и разумности последнего. Основатели 
постмодернистского разочарования в разумности социальной практи-
ки и истории «эпохи модерна», конечно, правы как свидетели текущих 
эксцессов и деградаций – особенно в культурноэкзистенциальном 
экспериментировании. Но жить и довольствоваться этой маленькой 
правдой означало бы, выражаясь поаристотелевски, удваивать эту и без 
того неряшливую, если не гнусную реальность, «легитимизировать» ее в 
общественном вкусе и мнении. Не такова позиция Мих. Лифшица. Его 
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взгляд на «повышение бытия» (Гёте) не уступает в ригоризме поспешной 
трезвости постмодернистских авторов. В чемто он еще более суров, по-
скольку признает и принципиальную неразумность социального мира 
и его рядовых устроителей. Но… это, на языке классики, всего лишь 
плата за успех и победу на поприще Разума. Вот слова Мих. Лифшица, 
которые стали своеобразной эмблемой петербургской конференции: 
«Всякое развитие связано с утратами, истинный прогресс измеряется 
тем, насколько способен человек преодолеть отрицательные последствия 
собственных завоеваний». Опытный читатель, возможно, вспомнит, что 
это почти парафраз из недавней классики, на которую не стыдно и сейчас 
сослаться: «Нет такого великого исторического бедствия, которое бы не 
возмещалось каким либо историческим прогрессом» (Маркс К., Энгельс Ф.  
Соч. 2-е изд. Т. 39. С. 130).

Но не только этим интригует сегодня творческое наследие Мих. Лифши-
ца. Его неприятие модернистского (читай: постмодернистского) скепсиса 
и цинизма опирается на тот онтологический базис, который до Лифшица 
и Лукача удачнее всего выражался, можно сказать, поэтическим языком 
немецкого классического идеализма. Лифшиц совершил «коперниковский 
переворот». Для многих это был шок. Пишущий эти строки помнит как 
удар грома пассаж Лифшица, который поправил философского кумира 
1970х Э. Ильенкова в главном: «Идеальное есть везде, в том числе и на 
Луне, или же его нет нигде». «Антропофилия» и пафосный гуманизм 
«деятельностного» и «социального» подхода правил бал в ту эпоху либе-
рального шестидесятничества. Все для человека, все от имени человека! 
«Пламенеющий субъект» был альфой и омегой младомарксистов после 
XX съезда КПСС. Думалось, что «ранний Маркс» – это и есть подлинный 
гуманизм марксизма. Лифшиц умнее и фундаментальнее Альтюссера раз-
вернул экспозицию философии XX столетия. Не пересекаясь с А. Кожевым, 
он начал Великое Возрождение (Restauratio Magna), программы, которая 
для простоты может быть названа «Что такое классика?»

Приглашая на конференцию, посвященную творческому миру  
Мих. Лифшица, ее организаторы до известной степени рисковали. 
Реанимирующий эффект того, что сделал этот «последний римлянин» 
классической философии, действительно интригует и искушает. Но, вот, 
в чем собственно могла бы быть подлинная рецепция лифшицевского 
наследия со стороны ныне живущего интеллектуального и социально 
активного поколения – это уравнение со многими неизвестными. Ясно 
одно: только интриги и искушения как стимула и мотивации маловато. 
Это как благое пожелание, оно – хороший завтрак, но плохой ужин. 
Вроде бы нетрудная и даже простая мысль Мих. Лифшица для «современ-
ников», погруженных в модерн как «натуральное состояние», остается 
довольно интеллектуальноперегруженным образованием. Автору этих 
строк припоминается характерный эпизод, когда будучи еще студентом, 
он написал в курсовой работе знаменитые слова Маркса, которые лежат 
как кредо в лифшицевской онтологии, «онтогносеологии» («Не только 
мысль должна стремиться к действительности, но и действительность 
должна стремиться к мысли»), – так вот на это один из крупных (уже 
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тогда) социологов написал на полях курсовика, что это, мол, ничего не 
значащая метафора, почти литературный оборот речи. А что говорить о 
простых смертных?

Конференция в чемто подтвердила эти опасения, а в чемто, слава 
богу, обнадежила. И то правда. Притом, что сам Мих. Лифшиц демон-
стрировал универсальную философскую эрудицию, и его собеседниками 
были корифеи античной мысли, средневековой схоластики, Нового вре-
мени и, конечно, немецкой классической философии, он, решая вопрос 
о том, что идеальное – это не только и не столько характеристика нашей 
мысли, сколько состояние и предикат самой действительности, что норма –  
это совсем не привнесенное со стороны субъекта требование к объек-
ту, а есть то состояние вещи, которое соответствует природе этой вещи, 
и что понятие вещи есть синоним ее нормы, природы, истины, сущности, 
идеала, – интересно, что во всех этих случаях Мих. Лифшиц опирается 
не только на корпус мировой философски отрефлексированной мысли. 
Он берет в союзники правду повседневного языка, в котором отложились 
смыслы и содержание, проверенные практикой и созерцанием, которые 
сопровождают многовековую жизнь людей. Мы говорим «по идее», и это 
означает, что мы имеем в виду, что «идея» – это опять же синоним нормы, 
природы, истины, сущности, идеала той или иной реальной вещи. Мы говорим 
«по определению» и вновь имеем в виду не нашу субъективную способность 
давать налево и направо всякие определения, а тот случай, когда предмет 
соответствует своему определению, т.е. повторим: своей норме, природе, ис-
тине, сущности, идее. К этому синонимическому ряду примыкает и «идеал» 
и «идеальное», которые только в банальном и поверхностном сознании 
употребляются для обозначения несбыточного, нереального, а на самом деле 
означают, что есть вещь «по своей идее», по своему природному замыслу, по 
своей сущности, а значит по своей опять же норме. В этом смысле упования 
энтузиастов дела и линии Мих. Лифшица – это упования и на великого 
реалиста, каким был и остается естественный язык человеческой жизни 
и общения. Это, как уже говорилось выше, обнадеживает.

И прежде чем прокомментировать характер и уровень КПД конферен-
ции, еще одно предуведомление, проливающее свет на смысл и значение 
«феномена Лифшица», который стоически и долгое время держал сопро-
тивление против той сокрушительной болезни нашей цивилизации –  
болезни, для характеристики которой можно позаимствовать словарь 
героев Ф. Достоевского: «Я перед вами ничего не утаю, – говорит монах 
Тихон своему собеседнику Ставрогину. – Меня ужаснула великая празд-
ная сила, ушедшая нарочито в мерзость». Против мерзости «децивили-
зации», мерзости «варварства в условиях цивилизации» Мих. Лифшиц и 
держался стратегии Restauratio Magna, Возрождения Классики: «Не толь-
ко мысль должна стремиться к действительности, но и действительность 
должна стремиться к мысли». А она, действительность, както на глазах 
оппортунистически сбегает в облегчение, от которого проигрывают все –  
и сильные, и слабые мира сего; и «включенные», и «исключенные». «У 
нас украли цивилизацию», – пророчески скажет в середине XX столетия 
ОртегаиГассет. Так вот, чтобы не украли цивилизацию…
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Чтобы не украли цивилизацию, люди доброй воли собираются вместе. 
Может быть, этим «вместе» стал их дебют на конференции «Творческий 
мир Мих. Лифшица и современность: наследие, которому пришло время». 
Программа конференции включала в себя разделы, которые отражали 
большую масштабность научных интересов этого уникального и вы-
дающегося ученого, те направления и области, в которых Мих. Лифшиц 
оставил заметный след.

 
23 мая 2013 
Философия 
Арсланов В. (Москва). «Restauratio Magna» Мих. Лифшица: единство 

политики, философии и культуры.
Тульчинский Г. (СПб.) М.А. Лифшиц и современный постсекуляризм.
Муравьев А. (СПб.) Философская генеалогия Мих. Лифшица.
Лагурев А. Материалистическая диалектика и теория отражения в свете 

«Онтогносеологии» М.А. Лифшица. Онтогносеология. Познание. 
Лазуткин В. (Москва). Диалектика отражения: ideale, ideell, ideelle, ideal.
Свирида С. (Москва). Место чувственноэмоционального в концепции 

рациональности ортодоксального марксизма. 
Цивилизация. Общество. Социология
Гергилов Р. (СПб.) Цивилизация и децивилизация. Предварительные 

итоги современной дискуссии.
Котов Ж. (Днепропетровск). О предназначении человека как родового 

существа. 
Политика 
Соловьев С. (Москва). Сталинизм как проблема философии М.А. Лиф-

шица.
24 мая 2013 
Онтогносеология. Познание
Щелкин А. (СПб.) Самонадеянность субъекта перед лицом «саморас-

крывающегося бытия».
Шор Ю. (СПб.) Объективная истина Мих. Лифшица.
Цивилизация. Общество. Социология
Марков Б. (СПб.) Феномен и категория «отчуждения» у Г. Лукача и  

М. Лифшица. 
Попадюк Н. (Москва). Онтогносеологический взгляд на субъектность 

производственных отношений.
Некрасов С. (Екатеринбург) Сохранение цивилизационного кода Рос-

сии при переходе к неоиндустриальному этапу развития.
Божков О. (СПб.) «Норма» и «нормальное» как социологические кате-

гории. В русле идей Мих. Лифшица.
Политика
Секацкий А. (СПб.) Формат исторической истины и переходящее знамя 

пролетариата.
Искусство
Фатенков А. (Нижний Новгород). Поэтическая онтогносеология  

М.А. Лифшица.
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Павлов П. (Новочеркасск). Истина – искусство – мимезис. 
Суханов В. (Москва). Проблема осознания образа в музыке Вагнера и 

Чайковского.
К сожалению, но в точном соответствии с любимой сентенцией Напо-

леона («Нет ничего более редкого, чем план»), не все задуманное удалось 
осуществить. Несколько докладчиков не добрались до Петербурга. За 
свой счет преодолеть расстояния, которые даже всесильный император 
Николай I называл «проклятием России», да еще прожить несколько 
дней в совсем не дешевых гостиницах СанктПетербурга – эта финансо-
вая роскошь сегодня далеко не по плечу многим теперешним представи-
телям умственного пролетариата. Устроители конференции, как могли, 
старались смягчить удары рыночной реальности. Отдельное спасибо 
сотруднику СИ РАН О. Божкову, который дружески принял у себя дома 
как дорогих гостей нескольких участников конференции. 

Тем не менее, для дебюта, может быть, это совсем и неплохая ста-
тистика: в конференции приняло участие более 40 человек, среди них  
7 докторов наук, 12 кандидатов, 12 студентов и аспирантов. Участники 
конференции представляли 11 научных организаций Москвы (11 чел.), 
Петербурга (27 чел., в том числе 11 сотрудников СИ РАН), Петрозаводска, 
Нижнего Новгорода, Новочеркасска, Ульяновска. В течение двух дней 
было сделано 15 докладов.

С предметной и содержательной стороны петербургская встреча по-
казала, что растет нешуточный интерес к творчеству Мих. Лифшица 
даже у тех исследователей, которые в силу чисто хронологических при-
чин не были свидетелями его живого и какогото гальванизирующего 
присутствия в советское время. Сквозняки времени засыпают песками 
забвения еще недавно столь модные имена лиотаров, делезов и бодриа-
ров, без которых не мог, кажется, состояться ни один софистициро-
ванный дискурс. И те же ветры современности возвращают нам имена 
мыслителей, которые были талантливы и убедительны в той простой 
истине, что самонадеянность субъекта выглядит разоблачающе и наи-
вно перед «самораскрывающимся бытием». Голосом Мих. Лифшица 
вновь заговорила философская традиция: «Не мы мыслим, а бытие 
мыслит в нас и нами». И когда мы этим высокомерно и даже агрессивно 
пренебрегаем, мы попадаем в «постмодернистскую ловушку» эрозии 
цивилизации.

Конференция не оставила сомнения – «тема Лифшица» понастоящему 
только начинается. Когдато она была движима незаурядными интел-
лектуальными усилиями самого автора, а «советская действительность» 
драматически ему ассистировала. Сегодня, когда уже 30 лет нет с нами 
Мих. Лифшица, единственным «онтологическим дирижером» стал кри-
зис цивилизации (так легко узнаваемый на отечественных просторах), 
так что философскому сообществу людей «доброй воли» остается то, что 
остается – «быть голосом этого кризиса», а не усугублять его «культур-
ным» и «цивилизационным» релятивизмом. «Релятивизм – диалектика 
дураков», по бескомпромиссному выражению Мих. Лифшица. Правда, 
сегодня этот энтузиазм глупости родом не только из академического дис-
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курса. Он както неплохо себя чувствует на рынке мировоззренческих и 
политических идеологем.

Теперешний интерес к «линии Лифшица» в российской философии 
и социологии сам до некоторой степени извилист и не прост для тех, кто 
начинает осваивать этот путь. Конференцию не удалось бы провести на 
том уровне, которым ее организаторы могут быть вполне удовлетворены 
без того вклада, который внесли в нее ряд докладчиков и, прежде все-
го, В. Арсланов, Б. Марков, А. Муравьев Г. Тульчинский, А. Секацкий,  
Ю. Шор и др. Особенно хотелось отметить многолетний и огромный труд, 
который осуществляет Виктор Арсланов не только на поприще развития 
идей своего учителя, но и публикации новых материалов из огромного 
архива Мих. Лифшица, а также старых работ мастера, которые давно 
стали библиографическим раритетом. Без дискуссионного энтузиазма 
Виктора Григорьевича конференция много бы потеряла по своей сути. 
Конференция дала повод проф. Г. Тульчинскому проанализировать 
гуманитарную ситуацию в сегодняшнем «обществе потребления» и 
«цивилизационного риска»: факт намного драматичнее, чем во времена 
Мих. Лифшица – «социализация – это уже не приобщение к норме, а 
испытание на разрыв самой нормы». На стороне какого «историче-
ского» и «критического субъекта» эпистемологическое преимущество 
видеть современную ситуацию адекватно и практически – под знаком 
такого вопроса рассуждал в своем интересном и провокативном до-
кладе известный эссеист А. Секацкий. Ответ докладчика в том смысле, 
что речь могла бы идти об «артклассе» художников и авторов больших 
креативных проектов, вызвал ряд встречных вопросов. Проф. Ю. Шор, 
руководствуясь подобием диалектического компаса, предложил свое 
видение исторического метаморфозиса культуры, когда после эпохи 
«классического» отношения к миру и пришедшего на смену модернизма /  
постмодернизма, можно предположить возрождение своеобразной 
неоклассической парадигмы, свободной от эксцессов релятивизациии и де-
онтологизации научной картины мира, чем так пресыщено богата эпоха 
Модернити. Размеры данной публикации не позволяют, однако, остано-
виться и на других интересных выступлениях и мнениях, высказанных 
на конференции в дискуссионном порядке. Достаточно сказать, что в 
планы участников и организаторов встречи входит выпуск материалов 
конференции отдельным изданием.

***
…Когдато уже в далеком 1978 г. Мих. Лифшиц написал одну из лучших 

своих статей – «Чего не надо бояться». Статья начиналась так: «В те вре-
мена, когда еще не было самолетов, летящих быстрее звука, люди искали 
вечную, нетленную истину. А в наши дни они настолько привыкли к по-
стоянному изменению своих знаний о мире, что всякое цельное мировоз-
зрение пробуждает у некоторых из них чувство недоверия. Если истина 
уже открыта и значение ее распространяется на все области жизни, что 
будет делать человечество? «Скучища неприличнейшая», – сказал черт 
Ивану Карамазову». 
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Вопрос Мих. Лифшиц задал как бы с позиций и в пользу расхожего 
мнения – не только публики обывательской, но и публики более интел-
лектуально продвинутой и заточенной на «Современность» – Modernity. 
Ответ Мих. Лифшица звучит с такой шокирующей убедительностью, 
что единственной спасительной реакцией для бесхарактерных «плюра-
листов» и «постмодернистов» стало молчание. Реакции, можно сказать, 
никакой. А «игра в Лифшица» сегодня, как никогда, очень даже стоит 
свеч. И все потому, что речь идет о том, чего действительно не надо бо-
яться, а точнее, чем не надо искушать постсовременное общество, рези-
денты которого теряют подчас ориентацию в либеральном пространстве 
финансовой, политической и особенно культурной практики.

Надеюсь, что читатель, заинтересованный темой по имени «Мих. Лиф-
шиц» и не бросивший читать эти заметки о конференции на первом абза-
це, получит удовольствие от реминисценций замечательного текста 1978 г.  
и тех ассоциаций, которые неизбежны и так необходимы сегодня: 

«Формула “раз и навсегда” звучит слишком резко для нашего уха, но 
если читатель захочет подумать, то он найдет, что раз навсегда соверша-
лось на свете множество вещей. Когдато наш отдаленный предок стал 
на ноги и пошел… Однако закон развития вовсе не требует от него, чтобы 
он снова стал на четвереньки или начал ходить на голове. Нет ничего по-
стоянного в мире, но

То, что жизнью взято раз,
Не в силах рок отнять у нас.

И если нам удастся навсегда сохранить вертикальное положение тела, 
то диалектика в обиде не будет, и такое постоянство достигнутого едва 
ли можно рассматривать как застой… Мы не знаем, что может устареть 
в будущем, но твердо знаем, что есть идеи, которые не устареют, и есть 
границы, отделяющие мысль ученого, способного заблуждаться, от 
простого “бессмыслия”… Постоянно слышны громкие рассуждения о 
преимуществах плюрализма по сравнению с единством взглядов. О том 
же хлопочут “неомарксисты”, “бездомные левые”, “новые левые”, а иногда 
и старые левые и правые. Если во всем этом шуме присутствуют элементы 
честных поисков истины, то люди стучатся не в ту дверь… 

Согласно модным философским теориям, всякое единство идеологии 
“репрессивно”. Но так ли это? Нетерпимость, подавление свободы совести 
отвратительны и, главное, бесполезны, ибо ведут к обратным резуль-
татам. Но откуда вы взяли, что “репрессивность” связана с единством 
идеологии? Она прекрасно уживается с так называемым плюрализмом и 
широко пользуется анархией мысли для подавления всякого серьезного 
деятельного инакомыслия… Основная мысль плюрализма состоит в том, 
что существует множество жизненных позиций, структур и умственных 
схем. Все они одинаково хороши, все правы на свой особый лад, все “не-
прозрачны” друг для друга. Эта банальность нашего века поддерживается 
тем, что громадное количество накопленных фактов истории, культуры, 
искусства и философии само по себе оказывает давящее влияние на 
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мозговой аппарат среднего человека, внушая ему идею релятивизма, от-
сутствие всякой сравнимости, внутренней системы ступеней в пестром 
хаосе форм… “Давящая (репрессивная) терпимость” ничем не лучше при-
нудительного единомыслия и часто с ним сочетается, но она гораздо хуже 
единомыслия добровольного. К нему и нужно стремиться, а делать все-
общий характер истины пугалом, ответственным за “репрессивность”, –  
это значит, как уже сказано, стучаться не в ту дверь… 

По поводу новейших “измов”… Между такими заменителями истины и 
“рациональным зерном” классической философии сама история провела 
заметную разделительную линию. Стирая эту диалектическую грань, вы 
становитесь активным носителем умственного разброда, воинствующей 
эклектики. Ибо нет двух равноправных традиций в истории культуры – 
классической и модернистской… Наше понимание потока новых проблем 
не должно превратиться в мыльный порошок, стирающий все координаты, 
без которых невозможна верная ориентация в царстве мысли. 

И в заключение хотелось бы обнадежить себя простым и естественным 
в нашем случае упованием на то, что интерес к творческому наследию 
Мих. Лифшица выражает не только потребность российского общества 
в сохранении этого духовного катализатора в корпусе отечественной 
мысли, но благодаря коллективным усилиям людей науки, культуры и 
доброй воли майский (2013 г.) дебют петербургской конференции станет 
стартом в постоянные, скажем, раз в два года, «биеннале» лифшицевской 
мысли в сложном и часто довольно мутном пространстве Ее Величества 
Постсовременности.
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InternatIonal ConferenCe 
towards the XXIII world

congress of philosophy: Philosophy as Inquiry and way of life
(Kazan, april 26 – 27, 2013)

april 26
10.00. opening ceremony

opening message
Rector of Kazan State University of Power Engineering  

E.Y. Abdullazyanov
Congratulatory addresses

General Secretary of Russian Philosophical Society  
A.D. Korolev

Vice-President of Tatarstan Academy of Science D.Sh. Su-
leimanov

Secretary-Academician of Tatarstan Academy of Science  
M.D. Schelkunov (socio-economical sciences department)

Plenary session
april 26 – 27, 2013 

1. Dr., Prof. Marc Lucht, Department of Philosophy and Center 
for Peace Studies and Violence Prevention, College of Liberal Arts and 
Human Sciences, Virginia Polytechnic Institute and State University, 
USA. Philosophy as a way of living.

2. Dr., Prof. Panos Eliopoulos, Vice-President of International 
Society for Universal Dialogue; University of Peloponnese, Greece. 
the stoic Cosmopolitanism as a way of life.

3. Dr., Prof. 
V.I. Przhilenski. 
M o s c o w  S t a t e 
Academy of Law, 
Department of  
philosophy. rea- 
lism, antirealism, 
Constructivism: 
ontological pre-
mises and metho-
dological conse-
quences.

4 .  P h D .  
А.S. Guryanov. 
Kazan State Uni-

versity of Power Engineering, Department of philosophy. Philosophy 
as inquiry and absolute Knowledge Quest.

5. Dr., Prof. Ivan Kaltchev, President de l`Association des philoso-
phes bulgares, de l`Association des philosophes des pays de l`Europe 
Sud-Est, Membre du Comitee des directeurs de la 
FISP. Pour la necessite d’une morale universelle.

the work took place in four sections 
section I. Ontology, theory of knowledge, 

epistemology
section II. Social and political philosophy
section III. Ethics, aesthetics, axiology
section IV. Dialogue of philosophy, science, 

and religion.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В КАЗАНИ:
НАВСТРЕЧУ XXIII ВСЕМИРНОМУ ФИЛОСОФСКОМУ КОНГРЕССУ

26 – 27 апреля 2013 г. в Казани состоялась научная конференция «Навстречу XXIII всемирному 
философскому конгрессу: философия как исследование и образ жизни», посвященная Всемирному 

философскому конгрессу в Греции, который состоится в Афинах с 4 по 10 августа 2013 г.

Организаторы: Российское философское общество, Татарстанское отделение;
Казанский государственный  энергетический уни-

верситет, кафедра философии.

Конференцию открыл ректор Казанского энергети-
ческого университета Эдвард Юнусович Абдуллазянов; в 
работе конференции приняли участие главный ученый 
секретарь Российского философского общества Андрей 
Дмитриевич Королев, вице-президент Академии наук 
Республики Татарстан Джавдет Шевкетович Сулей-
манов, академик-секретарь отделения социально-
экономических наук академии наук республики Татар-
стан, член-корр. Академии наук Республики Татарстан Михаил Дмитриевич Щелкунов.

Работали 4 секции:
Секция 1. Онтология, гносеология, эпистемология (рук. – д. ф. н., проф., зав. кафедрой фило-

софии Казанского национального исследовательского технического ун-та Н.М. Солодухо; д. ф. н., 
проф., зав. кафедрой философии Казанского гос. энергет. ун-та Э.А. Тайсина; к. ф. н., доцент кафе-
дры философской антропологии Казанского (Приволжского) 
федерального ун-та А.Р. Каримов). 

Выступили ученые из Москвы (А.Д. Королев, А.А. Белостоц-
кий), Нижнего Новгорода (А.Н. Фатенков), Махачкалы М.И. Би- 
лалов), Воронежа (И.А. Чурсанова), Уфы (Н.Б. Святохина) и, 
конечно, Казани (Н.М. Солодухо, Г.П. Меньчиков, Н.К. Мус- 
тафин, А.Р. Каримов, Э.Б. Миннуллина, Г.В. Авдошин, Я.Я. Раз-
ногорский, А.П. Косарев, Э.М. Хакимов, Э.А. Тайсина и др.).

Секция 2. Социальная и политическая философия (рук. –  
д. ф. н., проф. кафедры социальной философии Казанского 
(Приволжского) федерального ун-та Т.М. Шатунова; к. полит. н.,  
доцент кафедры философии Казанского гос. энергет. ун-та 
Д.М. Коломыц). Социальная философия, наиболее активно 
разрабатываемая сегодня в России, была представлена до-
кладами А.В. Маслихина (Йошкар-Ола), Г.В. Парамонова (Ярославль), В.В. Щекочихина (Мо-
сква), выступлениями казанских философов (М.Д. Щелкунова, О.А. Липатовой, О.В. Бусыгиной,  
А.М. Сафиной, Е.В. Клюшиной, Ж.В. Федоровой, Д.Н. Стеценко, Ж.Е. Вавиловой, Г.Ф. Закировой, 
Д.К. Фаттахова, Х.С. Мингазова и др.).

Секция 3. Этика, эстетика, аксиология (рук. – д. ф. н., проф.,  
зав. кафедрой философии Казанского ин-та  экономики, 
управления и права Е.Л. Яковлева; к. ф. н., проф., зав. кафе-
дрой истории и архивоведения Казанского гос. энергет. ун-та 
Ф.М. Нуриахметова). Работа секции была украшена докладом 
греческого философа Афины Салаппа-Элиопулу. Посвященный 
калокагатии, в особенности эстетическому влиянию музыки, он 
произвел большое впечатление на слушателей. Интересными 
и глубокими были также доклады М.И. Михайлова (Нижний 
Новгород), Т.М. Шатуновой, К.Х. Хайруллина, Е.Л. Яковлевой,  
Ф.М. Нуриахметовой, М.А. Зайченко, Р.Р. Фазлеевой (Казань) и др.

Секция 4. Диалог философии, науки и религии (рук. –  
д. ф. н., проф. И.П. Калчев (Болгария); доцент В.Г. Нанаенко (Казанский гос. энергет. ун-т). Особое 
внимание обратили на себя доклады И.Г. Гаспарова (Воронеж) и М.Н. Закамулиной (Казань). Весьма 
интересные сообщения сделали также Е.А. Ситницкая (Казань), С.Ф. Туктамышева (Набережные 
Челны), У.С. Струговщикова (Новосибирск) и др.

По материалам международной конфе-
ренции «Навстречу XXIII Всемирному 
философскому конгрессу: философия как 
исследование и образ жизни» издан сборник 
с одноименным названием. Желающим он 
может быть выслан почтой; для этого 
необходимо прислать свой домашний адрес 
координатору конференции Тайсиной Эми-
лии Анваровне по адресу: Emily_Tajsin@
inbox.ru

М. Лифшиц выдви-
гает концепцию «ве-
ликих консерваторов 
человечества» и про-
грамму возрождения 
культуры – Restauratio 
Magna. Борьба против 
политики в области 
культуры и литературы, 
которую проводили  
А. Фадеев, В. Ермилов, 
Я. Эльсберг, М. Храп- 
ченко привела к за-
крытию журнала «Ли-
тературный критик». 
Лифшиц не публико-
вался более 10 лет. 

С самого начала Великой Отечественной вой-
ны находился на фронте, был в плену, приговорен 
немцами к расстрелу. Чудом удалось бежать. Был 
ранен. Награжден орденом Красного знамени.  
В 1944 г. была назначена защита докторской дис-
сертации в Институте философии, на которую 
дали положительные отзывы Г. Лукач и В. Асмус, 
защита была отменена дирекцией Института без 
объяснения причин. 

После войны работал в МГИМО,  
откуда в 1949 г. был изгнан как 
«космополит» и «враг народа».  
В 1950 – 1960-е гг. сотрудничает с 
А.Т. Твардовским в «Новом мире»: 
статья «Дневник Мариэтты Шаги-
нян» (1954) приносит ему «славу» 
«врага марксизма-ленинизма»; 
статья в «Мире эстетики» (1964) 
стала самой резонансной; пу-
бликация же статьи «На деревню 
дедушке» (1965) была запрещена 
цензурой. 

8 октября 1966 г. в «ЛГ» выходит 
знаменитый памфлет «Почему я не 
модернист?» Его идейный и интел-
лектуальный потенциал предельно актуален и се-
годня. В 1973 г.  защитил докторскую диссертацию 
в Институте философии (один из оппонентов –  
Э. Ильенков, друг и единомышленник Лифши-
ца). В 1975 г. был избран действительным членом 
Академии художеств СССР. Работал на протяже-
нии десятков лет над незаконченной «главной 
книгой» по онтогносеологии, подготовитель-
ные рукописи к которой хранятся в обширном 
архиве философа (более 700 папок).

Скончался Мих. Лифшиц 20 сентября 1983 г.

В.Г. Арсланов

Мустафа Билалов, 
Владимир Пржиленский

В.Г. Арсланов, верный 
ученик и продолжатель

Эмилия Тайсина и Джавдет Сулейманов

Марк Лахт

Исполняется «Гаудеамус». Слева направо – 
Джавдет Сулейманов, Михаил Щелкунов, 
Эдвард Абдуллазянов, Андрей Королев

Выступает Г.Л. Тульчинский. В президиуме О.Б. Божков, 
А.Г. Щелкин

Панайотис 
Элиопулос

Афина Салаппа - 
Элиопулу

Выступает А.К. Секацкий

«Присутствие нормы… предполагается нами в каждом 
предмете. Чтобы понять предмет, нужно  взять его 

в состоянии высшего развития, его «акмэ», классической 
форме, этому учили еще древние».

«Тотальность плохо выражает 
суть дела. Лучше русское слово 
полнота – плерома».

«Тоска по всеобщему – вот человеческое.  
Феноменология вокзального существования. 
Что написано на лицах людей на малых 
станциях, выходящих навстречу 
дальним поездам? Малая заскорузлая жизнь 
и скрытая под этой корой жажда 
истинной жизни – всеобщей жизни. Корка 
и нутро, которое есть у каждого».

«Релятивизм – диалектика 
дураков».

«Идеальное есть везде, в том числе  
и на Луне, или же его нет везде»

Предвоенная пора

См. стр. 148

См. стр. 113
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См. стр. 5  

«Когда же… я подумал, откуда же повелось, что 
первые создатели философии не хотели допускать к 
изучению мудрости кого-либо несведущего в математи-
ке, как будто эта дисциплина казалась им самой легкой 
из всех и совершенно необходимой для того, чтобы 
просветить и подготовить умы к освоению других, более 
возвышенных наук, я вполне утвердился в подозрении, 
что они знали некую математику, весьма отличную от 
общепринятой математики нашего времени».

Рене Декарт 

• «Главное отличие философской конспирологии от 
популярной в том, что философы заподозрили в обмане 
не власти и тайные организации, а само бытие, сами 
вещи, “толпу всего”. И людям иногда доставалось –  
но тогда в обмане обвинялись учителя, философы, ис-
следователи…»

Владимир пржиленский 

• «Если исключить патологические случаи подо-
зрительности как проявления психической болезни, то, 
видимо, “любовь к подозрению” в ее интеллектуальном 
варианте коренится в самой структуре той реальности, 
к которой мы принадлежим».

Елена Золотухина-Аболина

• «Современные информационно-коммуникатив-
ные технологии создают достаточно неоднозначную 
ситуацию, стимулирующую развитие недоверия и по-
дозрительности. Преодоление этих тенденций является 
серьезным цивилизационным вызовом в сложившейся 
системе нравственности и права». 

Григорий Тульчинский 
 
• «Подозревая себя, человек оказывается восприим-

чив к иному, на первый план выходит логика дополни-
тельности, в основе которой лежит принцип “оба – и”, 
по сравнению с логикой стабильных бинарных оппози-
ций, строящейся на принципе “либо – либо”».

 Елена Сергодеева

«Сообщества должны 
решать, когда отнестись к 
аномальным фактам серьез-
но, и где вносить изменения 
в куайновскую сеть верова-
ний. Языковые игры и кон-
венции, в которых участвует 
индивид, предшествуют 
речам, произносимым ин-
дивидом и определяют, что 
может и что не может быть 
сказано».

ненси Мерфи

ПОДОЗРЕНИЕ В СТРУКТУРЕ ФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА
Особенность подозрения в том, что это состояние сознания вызывает в мысли, ее структуре 

и содержании некий отклик, направляющий разум в совершенно иное русло, нередко 
инверсирующий его и, возможно, предопределяющий конечный пункт всей разумной 

активности. наверное, не случайно в русском языке слова «подо-зрение» и «умо-зрение» явля-
ются однокоренными. не вступают ли они в конкурентные отношения внутри 

живой человеческой мысли?

«Мои произведения 
называли школой по-
дозрения, еще более –  
школой презрения, к 
счастью, также школой 
мужества и даже дерзо-
сти. И действительно, 
я и сам не думаю, что-
бы кто-то когда-либо 
глядел на мир с таким 

глубоким подозрением, как я, и не только 
в качестве случайного адвоката дьявола, но 
и – выражаясь богословски – в качестве 
врага и допросчика Бога».

фридрих ницше

«Социология знания есть своеобразное 
применение того, что Ницше удачно на-
зывал “искусством подозрения”».

питер Бергер, Томас Лукман

«Вообще всякий образ мыслей, наде-
ляющий отрицание и критику творческой 
силой, втайне питается ядом ресенти-
мента, хотя и в несколько меньшей мере. 
Ресентиментом пронизан тот тип мыш-
ления (для части новейшей философии 
он стал прямо-таки «конститутивным»), 
который “данным” и “истинным” считает 
не очевидное само по себе, а лишь тот X, 
что утверждает себя в противоположность 
критике и сомнениям – так называемое 
“несомненное” и “бесспорное”».

Макс Шелер

«Никто не может 
забыть о Бытии, по-
скольку никогда не 
было новоевропей-
ского мира и, следо-
вательно, метафизи-
ки. Мы всегда остава-
лись досократиками, 
докартезианцами,  
докантианцами, до-
ницшеанцами. Никакая радикальная ре-
волюция не может нас отделить от этого 
прошлого».

Бруно Латур

Михаил Александрович  
Л и ф ш и ц  р о д и л с я  
23 июля (по новому сти-
лю) 1905 г. в Мелитопо-
ле. В начале 1920-х  учил-
ся в ВхУТЕМАС (Выс-
ших художественно-
технических мастер-
ских) в Москве, где 
стал преподавать фило- 
софию с 1924 г. В 1927 г.  
была написана про-
граммная для всего 
творчества М. Лифши-

ца статья «Диалектика в истории искусств». 
С 1929 по 1933 гг. работает в Институте 

Маркса и Энгельса. С 1933 по 1940 гг. возглавлял 
группу публицистов в журнале «Литературный 
критик» (течение, к которому примыкал писа-
тель А. Платонов). Журнал стал серьезной вехой 
в идейной борьбе 1930-х гг. против вульгарного 
марксизма и бюрократического оптимизма со-
ветской литературы. Знакомство с Г. Лукачем в 
1930 г. положило начало совместному творчеству 
и личной дружбе на всю жизнь. Вся первая по-
ловина 1930-х отмечена глубокими исследова-
ниями  и публикациями работ о Гегеле, Вико, 
Винкельмане и эстетике Маркса. Научную 
работу активно совмещал с преподаванием в 
Институте философии, литературы и истории 
(легендарном ИФЛИ), где возглавлял кафедру 
эстетики. Был главным редактором издательства 
ACADEMIA, по его инициативе выходит серия 
«Классики эстетической мысли». Познакомился 
со студентом А.Т. Твардовским и многолетней 
дружбы с поэтом, на которого Лифшиц, по 
свидетельству А. Солженицына, имел огромное 
влияние. Ко второй половине 30-х гг. относятся 
знакомство и дружба с А.Ф. Лосевым, попытки 
публикации его произведений в печати. 

Непосредственно перед Великой Отече-
ственной войной был зам. директора Тре-
тьяковской галереи, где прочитал лекцию о 
мировом значении русской иконы и добился 
восстановления авторитета таких художников, 
как Левитан и Рерих, преобразования экспо-
зиции галереи (ее принципы сохранены и по 
сей день). Этот же период ознаменован участи- 
ем в дискуссии вокруг книги Г. Лукача «К исто- 
рии реализма» и защите Г. Лукача от политиче-
ских обвинений. 

«Идеальное есть везде, в том числе  
и на Луне, или же его нет везде»

Автопортрет




